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Аннотация: Специалисты сестринского дела являются стратегически 

важным кадровым ресурсом здравоохранения (доля медицинских работников со 

средним медицинским образованием в учреждениях здравоохранения составляет 

до 69%). Актуальным остается процесс построения эффективной системы 

мотивации медицинских сестер. Многое определяется, в каких условиях 

функционирует медицинское учреждение. 

Abstract: Nursing specialists are a strategically important health workforce 

(the share of medical workers with secondary medical education in health care 

institutions is up to 69%). The process of building an effective system of motivation 

for nurses remains relevant. Much is determined by the conditions in which a 

medical institution operates. 
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Одной из важнейших задач управления в здравоохранении является 

повышение мотивации трудовой деятельности медицинских сестер [2]. 

Сестринское дело – является частью системы здравоохранения, которая 

включает в себя деятельность по укреплению здоровья населения, 
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профилактику заболеваний, предоставление психосоциальной помощи и 

ухода лицам, имеющим физические и психические заболевания, а также 

нетрудоспособным людям всех групп. Средний медицинский персонал 

наиболее крупная часть трудовых ресурсов системы здравоохранения. На 

профессиональную деятельность медицинских сестер большое влияние 

оказывают такие факторы, как относительно низкая оплата труда, тяжелые 

условия работы. 

В настоящее время существует ряд негативных тенденций, которые 

продолжают отрицательно влиять на мотивацию трудовой деятельности 

медицинских сестер [2]. 

Не последнюю роль, влияющую на мотивацию трудовой деятельности 

медицинских сестер, играет уровень материального вознаграждения за труд и 

ощущение удовлетворенности от этого вознаграждения. Для многих 

медицинских сестер низкий уровень оплаты труда заставляет испытывать 

неудовлетворенность работой. 

Многие пациенты и врачи в значительной степени недооценивают вклад 

среднего медицинского персонала в лечебный процесс. Врачебный персонал 

не ориентирован с своей деятельности на выстраивание равноправных 

взаимоотношений с медицинскими сестрами. К сожалению, в Российской 

Федерации исторически сложилось представление о среднем медицинском 

персонале, как о помощнике врача, который выполняет функцию выполнения 

врачебных назначений. 

Большая психологическая и физическая нагрузка на медицинских сестер 

способствует также развитию синдрома профессионального выгорания [1]. По 

некоторым данным разных авторов синдромом профессионального выгорания 

страдает от 40 до 95% среднего медицинского персонала. Профессиональное 

выгорание в свою очередь значительно деформирует систему ценностных 

ориентаций, смещая мотивацию трудовой деятельности от внутренней в 

сторону внешней. 
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Низкий уровень материального вознаграждения за труд провоцирует 

искать источники неофициального дохода [3]. С их помощью средний 

медицинский персонал удовлетворяет свои потребности не только в 

материальном вознаграждении, но также и потребность в признании и 

уважении.  

Потребность в признании и уважении является одной из ведущих в 

структуре мотивации трудовой деятельности медицинских сестер. Зачастую, 

медсестры компенсируют данную потребность материальным эквивалентом, 

при явной невозможности сделать это с помощью официальной заработной 

платой. Также следует отметить, что в среде среднего медицинского 

персонала гораздо меньше возможностей для неофициального источника 

дохода, чем среди врачей [4]. В связи с тем, что у медсестер меньше 

возможностей, но не меньше желаний, возрастает чувство несправедливости. 

Все это, безусловно, влияет на качество оказания медицинской помощи 

населению и снижает мотивацию к труду. 

До недавнего времени, весьма ограниченны были возможности для 

профессионального роста и обучения медицинских сестер. В Российской 

Федерации обязательным было прохождения повышения квалификации один 

раз в пять лет. И хотя, в связи с введением непрерывного медицинского 

образования (НМО) в нашей стране, появлением различных курсов, 

повышений квалификации, семинаров, тренингов, лекций и т.д. для 

медицинских сестер – многие работники считают данные мероприятия пустой 

тратой времени, так как в конечном итоге не видят для себя каких-либо благ 

при активном участии в системе НМО. 

Требует совершенствования кадровая система в системе 

здравоохранения. Для среднего медицинского персонала практически 

отсутствует иерархия в системе организации сестринского дела [1]. 

Возможности для карьерного роста практически отсутствуют. Для 

специалистов сестринского дела это выглядит как: медицинская сестра, 
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старшая медсестра, главная медсестра. В довольно-таки ограниченном списке 

медицинских учреждений, присутствуют такие должности как заместитель 

главного врача по сестринскому персоналу, специалист по обучению среднего 

медицинского персонала, специалист по контролю качества сестринской 

помощи и т.п. Наличие таких должностей в лечебных учреждениях 

способствовало бы повышению престижа профессии медицинской сестры, 

повышения мотивации сотрудников к получению более высокого уровня 

профессионального образования. 

Престиж профессиональной деятельности медицинской сестры играет 

ключевую роль в структуре мотивации трудовой деятельности среднего 

медицинского персонала [2]. Из приведенных причин выше, каждая из них 

связаны с положением профессии медсестры в современном обществе. Одной 

из задач системы здравоохранения в России – повышение уровня престижа 

профессии медицинской сестры. Попытки внедрения извне трудовые мотивы 

и ценности общества по западному образцу не соответствуют отношению к 

труду у медицинских сестер, которое формировалось на протяжении многих 

десятилетий. Не уделяется должного внимания в учреждениях отечественного 

здравоохранения развитию и поддержанию корпоративной культуры. 

Отсутствует широкая пропаганда со стороны государственных учреждений 

профессии медицинской сестры. И хотя в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции 2020-2021 гг. престиж профессии среднего 

медицинского персонала поднялся в глазах общественности, стоит отметить, 

что с завершением противоэпидемических мероприятий снижается и интерес 

к популяризации данных профессий.  Повышение мотивации трудовой 

деятельности на данном этапе остается актуальной проблемой в системе 

здравоохранения России, значимость которой трудно переоценить.   
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