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В современном мире наиболее значимая социальная ценность – это психическое здоровье 

населения. Потребность системы здравоохранения в психиатрической службе достаточно 

высока по причине высоких показателей числа душевных болезней, которые, как правило, 

переходят в хроническую форму. Вследствие этого можно предположить, что роль среднего 

медицинского персонала в оказании лечебных и профилактических мероприятий достаточ-

но высока. На качество предоставления медицинских услуг психиатрической службой ока-

зывает существенное влияние совокупность образовательных технологий и форм организа-

ции учебной деятельности в структуре последипломного обучения сестринского персонала. 

В системе последипломного образования средних медицинских работников, совершенст-

вуются общие и профессиональные компетенции, развиваются индивидуальные, личност-

ные и психологические особенности, необходимые для выполнения профессиональных за-

дач, повышения имеющейся квалификации с применением целенаправленных принципов 

обучения и инновационных технологий учебно-познавательной деятельности. На сего-

дняшний день обучающие технологии в образовательном процессе способствуют развитию 

творческих и аналитических возможностей сестринского персонала при работе с пациента-

ми психиатрического профиля, учитывая современное состояние науки и потребности об-

щества. При планировании учебной деятельности, следует учитывать возрастные особенно-

сти и опыт обучающихся для достижения поставленных целей образовательного процесса. 
Совершенствование общих и профессиональных компетенций, в результате реализации до-

полнительных профессиональных программ, специалистов системы здравоохранения сред-

него звена, способствует развитию инновационного типа мышления, принятия нестандарт-

ных решений при оказании медицинской помощи душевнобольным пациентам, а также бы-

строй адаптации к изменяющимся условиям в профессиональной деятельности. Усовер-

шенствование компетенций в системе последипломного образования способствуют само-

реализации медицинской сестры в профессии и обществе. 
Ключевые слова: средний медицинский персонал; медицинская помощь; психические рас-

стройства; дополнительное профессиональное образование. 
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In the modern world, of the most significant social value is the mental health of the population. 
The need of the health care system for the psychiatric service is rather high due to the high rate 
of mental illnesses, which, as a rule, acquire chronic forms. As a result, one can suggest a high 
role of nursing staff in the provision of therapeutic and preventive measures. The quality of the 
provision of medical services by the psychiatric service is significantly influenced by the totality 
of educational technologies and forms of organization of educational activities in the structure of 
postgraduate training of nursing staff. The system of postgraduate education of nurses improves 
general and professional competencies, develops individual, personal and psychological charac-
teristics necessary for performing professional tasks, for improvement of existing skills with use 
of targeted educational principles and innovative technologies of educational and cognitive acti-
vity. Today, training technologies in the educational process contribute to the development of 
creative and analytical abilities of nursing staff in their work with psychiatric patients, taking in-
to account the current state of science and needs of the society. When planning educational acti-
vities, one should take into account age-related characteristics and experience of learners in order 
to achieve the goals of the educational process. Improvement of general and professional compe-
tencies of mid-level health care professionals, as a result of the implementation of additional pro-
fessional programs, contributes to the development of innovative thinking, making non-standard 
decisions in the provision of medical care to mentally ill patients, as well as rapid adaptation to 
changing conditions in their professional activities. Improving competencies in the system of 
postgraduate education contributes to the self-realization of a nurse in the profession and society. 
Keywords: nursing staff; medical care; mental disorders; additional professional education. 
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Согласно статье 76 Федерального 

закона «Об образовании в Российской фе-

дерации», дополнительное профессио-

нальное образование создает условия для 

повышения квалификации сотрудников 

системы государственной отрасли, орга-

низующей и обеспечивающей охрану здо-

ровья населения, учитывая особенности и 

потребности специалистов, выполняющих 

трудовые обязанности на рабочем месте. 

Учитывая возможности медицинского ра-

ботника и спроса работодателя, в концеп-

ции последипломного образования ис-

пользуются программы различной про-

должительностью обучения, для обеспе-

чения усовершенствования профессио-

нальных качеств, с применением передо-

вого опыта и успешных результатов науч-

ных достижений. 
Для того чтобы учебно-воспитатель-

ный и самообразовательный процесс пре-

доставлял возможности для развития и 

совершенствования компетенций обу-

чающихся, он должен соответствовать 

обязательным требованиям при реализа-

ции образовательных программ, и по-

требностям работникам среднего звена 

системы учреждений, целью которых яв-

ляется улучшение физического, психиче-

ского и социального благополучия паци-

ентов [1]. Трудовая функция медицинских 

сестер психиатрического профиля опре-

деляется грамотным использованием ре-

зультатов познавательной деятельности, 

умений и навыков, а также развитием ин-

дивидуальных, личностных, психологиче-

ских особенностей, которые приобрета-

ются при реализации программ последип-

ломного обучения и являются рычагом 

качественно оказанной лечебно-профи-
лактической помощи. 

Необходимо отметить, что эффек-

тивность услуг, предоставляемых специа-

листами среднего звена, в структуре 

службы здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь при различных 

формах нарушений сознания, это много-

гранное понятие, складывающееся из ни-

жеуказанных составляющих: 
1. Профессиональной компетенции 

– применение имеющихся знаний и опыта 

в предоставлении комплекса лечебно-
профилактических мероприятий душев-

нобольному человеку. 
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2. Доступности – оказание медицин-

ской помощи, не используя негативного 

отношения, предвзятости, несправедливо-

сти [2]. 
3. Результативности – достижение 

поставленных целей при выполнении 

должностных обязанностей. 
4. Межличностных взаимоотноше-

ний – применение эмоционально-личност-
ного аспекта, общаясь с коллегами и па-

циентами [3]. 
5. Непрерывности – оказание меди-

цинской помощи человеку с расстрой-

ством психики последовательно и преем-

ственно. 
6.  Эффективности – сравнивание 

запланированных действий с результатом. 
7. Безопасности – предоставление 

условий комфорта и защищенности, по-

зволяющие удовлетворять зависимость от 

ситуационных факторов пациента. 
8. Удобства – обеспечение само-

стоятельности лица, нуждающегося в ока-

зании медицинской помощи в осуществ-

лении физиологических потребностей. 
Для качественного выполнения тру-

довых обязательств на рабочем месте, ме-

дицинским сестрам психиатрического 

профиля, необходимо использовать ком-

петенции, совершенствующиеся при ус-

воении дополнительных профессиональ-

ных программ, включающие следующие 

принципы: 
1. Коммуникабельности – для вы-

страивания отношений с пациентами, рас-

положения к себе. 
2. Контроля чувств и эмоций – для 

исключения конфликтной ситуации. 
3. Мотивации – для побуждения к 

осознанному выполнению действий, на-

правленных на достижение целей и ре-

зультата. 
4. Организованности – для создания 

условий совершенствования практических 

навыков и умений при исполнении долж-

ностных обязанностей. 
5. Познавательности – для расшире-

ния кругозора и понимания душевного 

состояния пациента [4]. 

Поскольку результативность пре-

доставляемых услуг медицинскими сест-

рами, в организациях, оказывающих ле-

чебно-профилактическую помощь при на-

рушениях психической функции, недоста-

точно изучено, следует это принимать во 

внимание, разрабатывая дополнительные 

профессиональные программы «Сестрин-

ское дело в психиатрии» в обеспечении 

последипломной подготовки, для того, 

чтобы повысить уровень запаса знаний в 

проводимых мероприятий, направленных 

на поддержание и восстановление здоро-

вья пациента с душевными болезнями, что 

приведет к благоденствию и реализации 

собственного потенциала человека в со-

циальной сфере общества, получающего 

лечебную и профилактическую помощь. 
Модернизация структуры государст-

венной отрасли, организующей и реали-

зующей охрану здоровья населения, обес-

печение эффективности оказываемой по-

мощи сестринским персоналом, в органи-

зациях психиатрического профиля, на 

этапе стремительного развития научно-
технического прогресса предусматривает 

повышение эффективности деятельности 

организационных структур, оказывающих 

комплекс лечебно-профилактических ме-

роприятий, а также усовершенствование 

системного подхода в последипломном 

образовании [5]. Соответственно, повы-

шение эффективности образовательной 

деятельности, приносящей результат, со-

трудников среднего звена, оказывающих 

помощь при психических расстройствах, 

на последипломном уровне, является од-

ной из задач государственной политики. 

На этапе обучения взрослых имеются 

специфичные особенности, которые необ-

ходимо учитывать при планировании 

учебной деятельности: 
1. В освоении дополнительных про-

фессиональных программ основная роль 

отводится лицам, осваивающим образова-

тельную программу. 
2. Ключевым ресурсом последип-

ломного обучения является опыт обу-

чающихся. 
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3. Внутренняя обусловленная необ-

ходимость медицинских сестер в самореа-

лизации, самостоятельности. 
4. Образовательный процесс ис-

пользуется как механизм для достижения 

поставленной цели. 
5. Проецирование взрослым челове-

ком полученных знаний, умений и навы-

ков в профессиональную деятельность без 

отлагательств. 
6. Содержание образовательного 

процесса является элементом открытой 

проблемности между обучаемым и обу-

чающимся. 
7. Изменения качественных границ, 

совокупности деятельности преподавате-

ля и обучающегося, с учетом временных, 

пространственных, бытовых, профессио-

нальных и социальных факторов [6]. 
Качество неразрывно взаимосвязано 

с количеством, еще немецкий философ 

Гегель изложил закон перехода количест-

венных категорий в качественные, ис-

пользуя понимание меры, иначе говоря, 

единство качества и количества [7]. Мера 

может изменить качество, в зависимости 

от количества, одновременно сохраняя 

основные особенности. На этапе накапли-

вания и усовершенствования знаний, уме-

ний, навыков сестринского персонала, 

можно наблюдать взаимосвязь качества и 

количества на следующем примере. Для 

работников организаций, целью которых 

является сохранение и стимулирование 

подержания здоровья населения, с уров-

нем квалификации не соответствующих 

квалификационным требованиям, имею-

щих непрерывный стаж работы по специ-

альности более 10 лет, максимальный 

срок подготовки, по обучающим про-

граммам, составляет от 100 до 500 часов, а 

у специалистов, со стажем работы от 5 до 

10 лет, срок учебного процесса – более 

500 часов [8]. Проанализировав вышеука-

занные данные, можно сделать вывод, что 

какие-либо преобразования, в данном 

случае при усовершенствовании знаний и 

навыков путем активизирования познава-

тельных ресурсов, начинаются с количе-

ственных нарастаний, то есть увеличения 

количества часов на учебно-познаватель-
ную работу, что в свою очередь приведет 

к изменению эффективности оказания ле-

чебных и профилактических мероприятий 

в лучшую сторону.  
Фундаментальными особенностями 

усовершенствования имеющегося образо-

вания среднего персонала является педа-

гогически переработанное сочетание ре-

зультатов познавательной деятельности, 

способов их выполнения и доведение до 

автоматизма процесса труда при решении 

профессиональных задач, соответствую-

щих современному состоянию медицин-

ской науки и потребностям общества. С 

целью реализации качественных, целена-

правленных принципов обучения, необхо-

димо использовать: 
1. Преемственность и непрерыв-

ность комплекса важнейших характери-

стик обучения, доведенных до автоматиз-

ма, для формирования у сестринского 

персонала творческих способностей и са-

мообразования, а также решение нестан-

дартных задач. 
2. Единую организационную струк-

туру – использование дополнительных 

профессиональных программ с целью раз-

вития практических навыков и умений, а 

также приобретения дополнительных 

компетенций, утвержденных федераль-

ным органом исполнительной власти [9]. 
3.  Высококвалифицированный на-

учно-педагогический состав, является од-

ним из критериев, обуславливающих ре-

зультативность использования запаса зна-

ний, полученных на этапе обучения спе-

циалистами среднего звена службы здра-

воохранения, имеющих научное пред-

ставление о мире и обладающие широким 

кругозором. 
В концепции последипломного при-

обретения компетенций, одно из важных 

направлений – совершенствование имею-

щегося образования. Специалистам, рабо-

тающим с пациентами психиатрического 

профиля, в рамках усовершенствования 

системы государственной отрасли обес-

печивающей охрану здоровья населения, 

последипломное обучение помогает адап-
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тироваться в информационном простран-

стве, освежить и получить знания, а также 

повысить свою квалификацию. Для уве-

личения максимального результата в пери-

од обучения, необходимо использовать 

инновационные технологии с целью инте-

грации образовательного, научного и прак-

тического труда. Применение усовершен-

ствованных документов, регламентирую-

щих типы и способы использования со-

держания учебно-познавательного процес-

са, рационализация педагогических техно-

логий, сочетание приемов, методов и 

средств педагогического процесса в орга-

низации и стимулировании познаватель-

ной сферы, являются средствами усиления 

эффективности педагогических условий в 

формате инновационных ресурсов. 
В активизации учебно-познаватель-

ной деятельности специалистов здраво-

охранения со средним образованием не-

обходимо использовать инновационные 

технологии с целью: 
1. Приобретения интереса обучаю-

щихся к получению и совершенствованию 

знаний, умений. 
2. Повышения квалификации при 

освоении образовательной программы. 
3.  Улучшения качества оказывае-

мых медицинских услуг. 
4. Развития личностных и профес-

сиональных способностей специалистов в 

области сестринского дела. 
5. Активизации самообразования. 
6. Использования творческого под-

хода при выполнении трудовых обязанно-

стей. 
Эффективному преобразованию 

процесса последипломного стимулирова-

ния учебной деятельности специалистов 

со средним специальным образованием в 

области укрепления здоровья и профилак-

тики психических расстройств, способст-

вует внедрение инновационных техноло-

гий формирования знаний, умений и на-

выков таких как: симуляционных, элек-

тронных, дистанционных. Симуляцион-

ные технологии в учебном процессе спо-

собствуют приобретению способности 

интерактивности, сформированной путём 

повторения и доведения до автоматизма 

навыков работы с людьми, имеющих ду-

шевные болезни, также позволяет имити-

ровать различные клинические сценарии с 

максимальной степенью реальности и ис-

пользованием тренажеров, что позволяет 

впоследствии повысить качество лечебно-
профилактических мероприятий. В кон-

цепции имитированного освоения знаний 

специалистов, работающих в организаци-

ях по оказанию медицинских услуг паци-

ентам с психическими расстройствами, 

для увеличения результативности образо-

вательного процесса могут использовать-

ся различные ситуационные задачи с мо-

делирующими заданиями и применением 

игровых методов стимулирования актив-

ной и познавательной сферы деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками. 
Моделированное обучение является 

одной из инновационных технологий, ко-

торая применяется с целью высокопро-

фессиональной подготовки кадрового со-

става отрасли, предоставляющей услуги 

по охране здоровья населения, формирует 

у обучающихся систему знаний при раз-

личных клинических ситуациях. 
Использование информационных и 

электронных технологий, дистанционных 

методик в концепции последипломного 

образования обусловлено ускоренным 

развитием современных инноваций, по-

зволяет осваивать программы дополни-

тельного профессионального образования 

без отрыва от места работы с использова-

нием телекоммуникационных технологий, 

доступа к электронным библиотекам и 

источникам научной информации, что 

способствует совершенствованию творче-

ских и аналитических возможностей мед-

сестер при работе с пациентами психиат-

рического профиля, в результате управле-

ния собственным временем. 
Применение инновационных техно-

логий в усовершенствовании познава-

тельной активности сестринского персо-

нала психиатрической службы ориенти-

ровано на достижение высоких результа-

тов в структуре оказания комплекса меди-
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цинских мероприятий пациентам с ду-

шевными болезнями. 
Заключение 

Таким образом, внедрение совре-

менных обучающих технологий в образо-

вательной деятельности последипломного 

развития кадрового состава организаций, 

оказывающих психиатрическую помощь, 

педалирует на эффективность предостав-

ления услуг системой здравоохранения 

посредством повышения уровня стимули-

рования учебно-познавательного процес-

са, успешного формирования и совершен-

ствования компетенций медицинского 

персонала среднего звена. 
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