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ВВЕДЕНИЕ  
• Профориентация – это комплекс психолого-педагогических мероприятий направленных на 

оптимизацию процесса трудоустройства в соответствии с желаниями, склонностями и 
сформированными способностями, а так же с учетом потребностей в специальностях на рынке 
труда. 

• Профориентация - это научно обоснованная система подготовки молодежи к свободному и 
самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности 
каждой личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в 
интересах общества. 

• Профессиональная ориентация  ДБМК направлена на решение следующих задач:  
- ознакомление с миром профессий;  
- мотивация размышлений о своем профессиональном будущем  
 

• Профориентация, выполняющая функции профессиональное подготовки предполагает два пути его 
получения – самообразование или обучение в образовательных учреждениях профессионального 
образования. Успех профессионального образования определяет такой важный психологический 
момент как готовность (эмоциональная, мотивационная) к приобретению той или иной профессии. 

•   
• В систему профессиональной ориентационной работы входит такое понятие как профессиональное 

самоопределение, так как выбор профессии и овладение ею начинается с профессионального 
самоопределения. Профессиональное самоопределение является одним из важнейших 
компонентов самосознания человека, как субъекта деятельности. 

• Профессиональное самоопределение – процесс, который охватывает весь период 
профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных намерений до 
выхода из трудовой деятельности. В нашем случае это более подробное изучение профессии 
медицинская  сестра, в виде презентации по профессии. 
 
 



        Нет смысла спорить о том, как 
нужна, важна и прекрасна 
профессия медсестры. 
Душевность, эмоциональная 
культура, способность к 
восприятию переживаний 
ближнего, воспитанность в 
ответственности, искреннее 
понимание своего долга перед 
другими людьми, осознание 
того, что только ты и именно ты 
можешь и должен помочь 
заболевшему человеку обрести 
полноту существования, то есть 
стать здоровым – вот 
нравственные показатели 
необходимые на наш взгляд, для 
людей, выбравших эту 
профессию. 



В прошлом ее звали сестрой милосердия. В дни страшных 
эпидемий, войн они, порой одним словом, могли унять боль 
страждущих, утешить и дать надежду на выздоровление. Под 
ласковый голос медсестры незаметен и самый больной укол, а 
горькая микстура не кажется такой горькой. История ухода за 
больными и ранеными на Руси началась в эпоху Петра I (1803 
год) 
 



Но именно англичанка Флоренс 
Найтингейл, в дни Крымской 

компании организовала отряд 
«скорой помощи», в состав 

которого входили монахини, 
сёстры милосердия, всего 38 

человек.  
Ежегодно  12 мая, в день её 

рождения, медицинские сёстры 
всех стран отмечают свой 

профессиональный праздник - 
Международный день 
медицинской сестры. 

 



Доминирующие виды деятельности 
медицинской сестры:  

•  уход за больными; 
•   наблюдение за состоянием больного;  
•  выполнение лечебных процедур, назначенных врачом;  
• оформление и выписка пациентов;  
•  контроль за питанием и санитарным состоянием 

больных;  
•  оказание помощи пациентам на приеме у врача;  
•  контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в 

отделении и палате;  
•  контроль, учет и хранение медикаментов;  
•  оказание квалифицированной помощи по уходу за 

новорожденными;  
• оказание своевременной медицинской помощи в 

экстремальных ситуациях;  
• оказание посильной психологической помощи и 

поддержки пациентам;  
•  осуществление реабилитационно-профилактических 

мероприятий;  
• проведение санитарно-просветительной работы среди 

населения;  
•  осуществление пропаганды, направленной на борьбу с 

курением, алкоголизмом, наркоманией;  
• оформление медицинской документации.   



Требования к индивидуальным 
особенностям медицинской сестры  

Для успешной деятельности в качестве 
медицинской сестры (медбрата) 
необходимо наличие следующих 
профессионально- важных качеств: 

•   интерес к работе с медицинской техникой 
(например, в физиотерапии), 

•   тактичность, 
•   доброжелательность,  
•  наблюдательность,  
• ответственность,  
•  выраженная склонность к ручному труду,  
•  выраженная склонность к сервисной 

работе,  
•  склонность к работе в сфере общения, 
•   склонность к работе  с людьми, 
•   способность к концентрации внимания,  
•  высокая эмоциональная устойчивость.  

 



Качества, препятствующие эффективности 
профессиональной деятельности:  

•  брезгливость;  

•  безответственность; 

•   невнимательность; 

•  эгоистичность;  

•  жестокость; 

•   эмоциональная 
неуравновешенность; 

•  нетерпимость; 

•   рассеянность.  

 



Области применения профессиональных знаний Медицинские сестры 
(медбратья)  в сфере здравоохранения: 

•  в медицинских учреждениях 
(поликлиниках, больницах, 
диспансерах, здравпунктах, 
санаториях, медицинских центрах),  

• в научно-исследовательских 
институтах,  

• в образовательных учреждениях 
(школах, детских садах, ссузах и 
вузах),  

• в правоохранительных органах 
(детских приемниках- 
распределителях), 

• в социальных организациях 
(детских домах, приютах, колониях, 
домах престарелых и инвалидов),  

• на предприятиях, 
•  в армии и в МЧС 



Медсестра – это первый помощник врача. Учитывая тот факт, что сфер 
деятельности достаточно много, профессия имеет строгую 

классификацию: 

 • Главная медсестра. Это медицинская сестра с высшим образованием по сестринскому делу. 
Главная медсестра – дипломированный специалист, который занимается организацией 
работы среднего и младшего персонала больницы. Она распределяет обязанности и 
контролирует процесс своевременного и точного их выполнения. 

• Старшая медсестра. Это своего рода администратор больницы. Обычно такого рода 
специалиста закрепляют за заведующим отделением. Старшая медсестра выполняет 
контроль и управление средним и младшим медицинским персоналом. Также она отвечает 
за снабжение отделения всеми необходимыми сопутствующими лекарствами и материалами. 

• Постовая медсестра. Специалист строго следует назначениям врача и выполняет их. Обычно 
закрепляется за определенными палатами. Данный сотрудник ухаживает за пациентами, 
контролирует прием лекарств и питание больных. 

• Процедурная медсестра. Данный специалист производит все манипуляции – уколы, 
установка капельниц, забор анализов. Также процедурная медсестра является ассистентом 
врача во время выполнения процедур, которые должны производиться именно доктором. 

• Операционная медсестра. Сотрудник хирургического отделения. В задачи входит подготовка 
инструментов, шовного материала, белья к оперативному вмешательству. Также специалист 
подает все необходимые инструменты по первому требованию хирурга. 

• Участковая медсестра. Это постоянный спутник участкового врача на приеме больных. 
Специалист производит патронаж пациентов на дому и выполняет назначения врача, но в 
основном это бумажная работа. 

• Диетическая медсестра. Это помощник диетолога, который контролирует качество 
продуктов, их обработку и соответствие рекомендациям доктора. Обычно работает в 
больничных столовых и распределяет меню по назначению. 

• Медсестра при узком специалисте. Обычно с такими специалистами можно столкнуться на 
приеме у лора, окулиста и других специалистов в поликлинике. 
 



Самым приятным в работе медицинской 
сестры являются благодарные пациенты, 
которым она помогла.  

Но много в этой профессии и сложностей: 
ответственность за жизнь и здоровье 
человека, ночные дежурства, 
эмоциональные и физические нагрузки. 



Профессия доброты и милосердия  

• К особенностям профессии медсестры относится то, 
что многие люди этой специальности не только 
делают уколы и измеряют давление, но и морально 
поддерживают больного в трудную минуту. Ведь 
даже самый сильный человек, болея, становится 
беззащитным и уязвимым. А доброе слово может 
творить чудеса 



       Медицинская сестра – 
это первый помощник 
доктора, компетентный, 
самостоятельно 
работающий 
специалист, 
выполняющий четко 
разработанные функции 
ухода за больным. 

 

 

 

 



• Медицинская сестра - это ноги безногого, 
глаза ослепшего, опора ребенку, источник 
знаний и уверенность для молодой матери, 
уста тех, кто слишком слаб или погружен в 
себя, чтобы говорить. 



Для того, чтобы работать 
медицинской сестрой, 
нужно закончить 
профессиональное 
образовательное 
медицинское учреждение- 
на примере нашего 
колледжа.  

Повысить свою квалификацию 
медсестра может на 
факультете повышения 
квалификации на базе 
Дагестанского 
медицинского училища 
повышения квалификации.  

Можно получить диплом 
бакалавра сестринского 
дела, закончив 
медицинский институт. 



• Настоящие специалисты 
могут вырасти только из 
людей, которые уже к началу 
своего обучения прошли 
достаточно серьезную школу 
самовоспитания и не 
утратили в бурях 
переживаний человечность, 
но укрепили собственную 
душевность; не стали 
черствыми, не закрылись от 
людских страданий, но стали 
крепче и увереннее в 
собственных силах, 
научились 
дисциплинировать себя. 



• Ведь неспроста представителям нашей 
будущей профессии устанавливают 
памятники в разных уголках мира. 
Например на территории нашего колледжа 

 




