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В соответствии с целями и задачами исследова-

ния в качестве интегральных показателей успешности 
становления специалистов сестринского дела в про-
цессе их первичной профессиональной социализации 
рассматривались удовлетворенность профессией и 
самоэффективность.  

Выявилось, что на протяжении всего периода 
обучения в медицинском колледже и последующего 
этапа профессиональной адаптации уровень выра-
женности этих характеристик практически стабилен. 
В течение рассматриваемого нами довольно длитель-
ного отрезка времени (шесть-семь лет) удовлетворен-
ность профессиональным выбором студентов меди-
цинского колледжа и составляющих эталонную груп-
пу медицинских сестер варьирует в пределах 4,0–4,6 
балла (по пятибалльной шкале), что свидетельствует 
об удовлетворенности респондентов избранной про-
фессией «по большей мере». «Средние подвыбороч-
ные» значения самоэффективности, попадающие в 
интервал 28,5–29,2 балла, соответствуют «погранич-
ной зоне» между средним и средне-низким уровнем 
выраженности данной личностной характеристики. 

В то же время частотный анализ выявляет доста-
точно существенные качественные различия между 
сопоставляемыми подвыборками. Т.о., сходство 
«средних подвыборочных» значений является резуль-
тирующей качественно различных ситуаций профес-
сионального становления студентов (а затем – и рабо-
тающих медицинских сестер), отражающихся в не-
одинаковом соотношении в каждой из подвыборок 
респондентов, имеющих «низкие», «средние» и «вы-
сокие» значения профессиональной удовлетворенно-
сти и самоэффективности.  

Максимально высокая степень однородности 
группы по удовлетворенности профессией имеет ме-
сто в начальный период обучения в колледже. Для 
половины недавних абитуриентов (50,0%) характерен 
высокий уровень удовлетворенности сделанным про-
фессиональным выбором; еще 5,6% удовлетворены 
будущей профессией «преимущественно»; отношение 
к сестринской профессии 44,4% их соучеников явля-
ется неопределенным; категория студентов неудовле-
творенных своим профессиональным выбором отсут-
ствует. 

Наибольшей дифференцированностью отноше-
ние к профессии отличается на «промежуточном» 
этапе обучения в колледже: среди студентов третьего 
курса представлены «носители» всех градаций удов-
летворенности-неудовлетворенности выбранной про-
фессией. Происходит это вследствие «размывания» 

группы с неопределенным отношением к профессии: 
в неё входят лишь 27,3% третьекурсников. В то же 
время четко обозначается категория студентов не-
удовлетворенных выбранной профессией (всего таких 
оказывается 13,6%). Доля студентов, считающих свой 
профессиональный выбор «однозначно правильным» 
и «по большей части верным», – в сравнении с пре-
дыдущим курсом, – остается количественно стабиль-
ной, объединяя 59,1% респондентов. 

К моменту завершения учебы в колледже коли-
чество неудовлетворенных значительно сокращается 
(оказываясь равным всего 4,0%). При этом резко воз-
растает число выпускников с высокой и преимущест-
венно высокой профессиональной удовлетворенно-
стью (72,0% и 16,0%, соответственно). Наименьшим 
за весь период обучения оказывается и количество 
студентов с неопределенным отношением к сестрин-
скому делу как своей будущей профессии (8,0%). 

Этап адаптации вносит свои коррективы в отно-
шение к профессии. В сравнении с выпускниками 
колледжа среди работающих медицинских сестер 
увеличивается доля специалистов категорически не-
удовлетворенных своей профессией (10,5%), а также 
имеющих неопределенное отношение к ней (21,0%). 
Сокращается количество тех, у кого эмоциональный 
знак отношения к профессии является «высоко» и «по 
большей части» положительным (соответственно: 
52,6% и 15,9% опрошенных). 

На начальном этапе профессионального обуче-
ния половина бывших абитуриентов (50,0%) в той или 
иной мере испытывают сомнения в своей способности 
строить и осуществлять поведение, ведущее к дости-
жению желаемых результатов. Треть второкурсников 
(33,3%) имеет средний уровень веры в собственные 
силы, остальные (16,7%) – высокий.  

На третьем курсе общий уровень самоэффектив-
ности несколько снижается. Это происходит вследст-
вие того, что в сравнении со вторым курсом количе-
ство студентов с высоким уровнем самоэффективно-
сти оказывается меньшим почти в четыре раза (4,5%) 
(различия статистически значимы по критерию χ2). 
Несколько увеличивается (суммарно до 59,1%) и доля 
студентов, с низким и «ниже среднего» уровнем са-
моэффективности. 

Происходящее к завершению учебы «восстанов-
ление» прежнего уровня самоэффективности обу-
словлено изменением количественного соотношения 
категорий студентов со «средним», «ниже среднего» 
и «выше среднего» уровнем веры в продуктивность 
собственной учебно-профессиональной активности; 
все различия носят статистически достоверный харак-
тер. Соответственно, почти в полтора раза (до 55,0%) 
увеличивается первая категория студентов, приблизи-
тельно на четверть (до 44,0%) уменьшается вторая и в 
три раза более многочисленной оказывается послед-
няя (11,0%). 

Итогом адаптационного периода становится по-
ляризация молодых специалистов сестринского дела 
по критерию самоэффективности. Доля респондентов 
со средним уровнем самоэффективности в эталонной 
группе оказывается в два раза меньшей по сравнению 
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с выпускным курсом медколледжа и составляет 26,3% 
против 55,0%. В то же время значительно увеличива-
ются «крайние» группы: к завершению профессио-
нальной адаптации количество медицинских сестер с 
низким и высоким уровнем самоэффективности ока-
зывается на 10–13% бóльшим, чем в период получе-
ния диплома.  

Показательно, что описанное выше процентное 
распределение успешно прошедших адаптационный 
этап профессионализации работающих медицинских 
сестер, будучи максимально отличным от того, кото-
рое имеет место при окончании колледжа (все разли-
чия статистически значимы), оказывается практиче-
ски идентичным «первоначальному» – существовав-
шему на втором курсе – соотношению студентов со 
«средним», «ниже среднего» и «выше среднего» 
уровнем веры в продуктивность собственного про-
фессионально-ориентированного поведения. В то же 
время можно предполагать, что за формальным сход-
ством процентного распределения скрывается суще-
ственное различие психологических оснований боль-
шей или меньшей уверенности студентов и молодых 
специалистов в своей способности добиваться значи-
мых социально-профессиональных результатов. При 
этом подобные различия психологического содержа-
ния самоэффективности и удовлетворенности, – как 
обобщенных показателей профессионального станов-
ления, – целесообразно зафиксировать не только в 
«крайних точках» рассматриваемого нами периода 
первичной профессиональной социализации специа-
листов сестринского дела, но и на каждом «промежу-
точном» отрезке этого пути.  

На всем протяжении рассматриваемого нами пе-
риода первичной профессиональной социализации 
специалистов сестринского дела удовлетворенность 
профессией и самоэффективность – в качестве 
«внешних» критериев и интраперсональных ориенти-
ров профессионального становления – являются прак-
тически полностью автономными и независимыми 
друг от друга. В начальный и завершающий периоды 
обучения в колледже, а также на этапе адаптации ко-
эффициенты ранговой корреляции между удовлетво-
ренностью профессиональным выбором и самоэффек-
тивностью близки к нулевым значениям.  

Единственным исключением оказывается про-
межуточный период профессиональной подготовки 
будущих медсестер, совпадающий по времени с их 
пребыванием на третьем курсе, когда удовлетворен-
ность будущей профессией и вера в собственные воз-
можности в плане организации продуктивного про-
фессионально-ориентированного поведения оказыва-
ются связаны значимой положительной корреляцией 
(r=0,49, p<0,05).  
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Актуальность разработки дистанционного курса 

по генетике обусловлена необходимостью совершен-
ствования методического обеспечения этой дисцип-
лины на базе современных информационных техноло-
гий, модернизации учебного процесса, обновления 
учебного материала. 

Наиболее известные предыдущие руководства 
для практических и лабораторных занятий по генети-
ке опубликованы много лет назад и недоступны со-
временным студентам. Книга «Руководство к практи-
ческим занятиям по генетике» (авторы К.В. Ватти и 
М.М. Тихомирова) издана в 1972 году, книга «Гене-
тика, программированное обучение» (автор З.В. Аб-
рамова) – в 1985 году, «Практикум по генетике» (ав-
торы С.Х. Ларцева, М.К. Муксинов) – в 1985 году. 
Кроме того, в ранее изданных руководствах почти не 
использованы задачи по изучению наследования при-
знаков у сельскохозяйственных животных.  

Дистанционный курс по генетике разработан на 
базе учебного пособия «Практикум по генетике» (ав-
торы Е.П. Карманова, А.Е. Болгов, Петрозаводск, 
2004. 204 с.), рекомендованного МСХ Российской 
Федерации. Учебное пособие и дистанционный курс 
разработаны в соответствии с требованиями Государ-
ственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования и учебной программы 
дисциплины «Генетика и биометрия» по специально-
сти 310700 – Зоотехния и 310800 – Ветеринария, на-
правлению 660200 – Агрономия. 

Как и в учебном пособии, в дистанционном курсе 
по отдельным разделам и темам генетики даны ос-
новные теоретические положения и предложены за-
дачи. Представлено 6 глав. Первая глава посвящена 
цитологическим основам наследственности. Во вто-
рой рассматриваются закономерности наследования 
признаков при половом размножении. В третьей главе 
представлена хромосомная теория наследственности. 
В четвертой изложены молекулярные основы наслед-
ственности. Пятая глава посвящена рассмотрению 
проблем изменчивости, а шестая содержит материалы 
по генетике популяций. При разработке тем исполь-
зованы результаты исследований по частной генетике 
животных и растений, учтены достижения генетики 
по картированию генов. 

Авторы стремились к тому, чтобы разработанные 
темы и задачи по генетике содержали проблемные 
ситуации, способствовали активизации творческой 
деятельности студентов, более глубокому освоению 
ими этой сложной дисциплины. Генетические задачи 
составлены таким образом, чтобы они имели познава-
тельную привлекательность, вызывали интерес сту-
дентов и желание самостоятельно их решать. 


