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Оценивая профессиональный портрет современной медицинской сестры (по результатам
мониторинга средних медработников, повышающих свою квалификацию) считаем допустимым выделить следующие закономерности — это, как правило, представительница женского
пола (96,8 %), состоящая в браке (59,7%), со средним уровнем материального достатка в
семье (68,1%).
Основным мотивом выбора специальности явилось желание помогать больным людям
(87,2%), что указывает на альтруистическую настроенность большинства обследованных.
При этом более двух третей (77,1%) уже в процессе учебы убедились, что сделали
правильный профессиональный выбор, более того, у 25,7% присутствует желание стать
врачом или получить высшее сестринское образование.
При оценке иерархии ценностей семейной жизни предпочтение отдаётся любви
(76,9%), оптимальным возрастом для вступления в брак считается 19 – 21 год (54,8%)или 22
– 26 лет (26,9%), а разница в возрасте между мужчиной и женщиной должна составлять 2 – 5
лет (69,8%). Оценивая участие мужчины и женщины в организации семейной жизни, большинство (57,1%) отмечает женский приоритет, при этом основной трудностью в семейной
жизни представляется психологическая и эмоциональная совместимость (76,5%).
Брак — это союз на всю жизнь, так считают 81,2%, тем не менее, интимные отношения
до брака допускают 89,9%, а 55,7% считают нормой современной жизни гражданский брак.
Вместе с тем, взгляды на семью претерпели изменения, даже в среде альтруистически
настроенных граждан. Так, 55,4% респондентов считают, что создание семьи это —
«необходимость, чтобы всё было, как у всех» или самопожертвование (37%).
Существенно повысилось желание молодых женщин сохранить свободу и независимость в браке, так, брачный контракт хотели бы заключить 44,3%, при этом 69,7% готовы
предоставить партнеру столько свободы, сколько пожелают для себя. Даже измену простить
партнёру готовы 43,4% опрошенных.
Таким образом, какую бы профессиональную роль не выполняла современная медицинская сестра (менеджера, организатора благотворительных больниц, приютов, центров
медико-социальной реабилитации, стационаров сестринского ухода), ее собственные
социальные и психологические проблемы не становятся менее значимыми.

