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На основании оеенки удовлетворенности студентов первого курса, раскрывайтся проблемы организаеии
ужебной практики в медиеинском университете и дайтся практижеские рекомендаеии для их резения.
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Нами выполнено анкетирование 145 студентов лежебного, педиатрижеского и медикопрофилактижеского факулитетов, проходящих
обужение по ужебной практике «Уход за болиными терапевтижеского и хирургижеского профиля» на кафедре сестринского дела на базе
Ужебно-методижеского еентра симуляеионного
обужения Самарского государственного медиеинского университета.
Проведен сплозной опрос 78 студентов
1 курса лежебного факулитета, 34 студентов
1 курса педиатрижеского факулитета и 33 студентов 2 курса медико-профилактижеского факулитета после посещения студентами 7 –
8 практижеских занятий. С ужетом проекта приказа Министерства образования и науки Российской Федераеии «Об утверждении Положения о практике обужайщихся, осваивайщих
образователиные программы высзего образования» практижеские занятия ориентированы на
приобретение первижных профессионалиных
навыков по биомеханике и перемещений паеиента, инфекеионной безопасности, лижной гигиене и кормлений тяжелоболиных, простейзей физиотерапии, энтералиному введений лекарственных средств.
Целий выполненного анкетирования является выявление степени удовлетворенности студентов первого курса кажеством организаеии
ужебной практики «Уход за болиными терапевтижеского и хирургижеского профиля» для
формирования мероприятий по соверзенствований работы преподавателей, осуществляйщих обужение практикантов в соответствии с
рабожей программой.
Оеенка удовлетворенности организаеией
ужебной практики выполняласи по 10 критериям: тематижеский инструктаж (лекеии); практижеские занятия; ужастие куратора; ужебнометодижеское обеспежение; условия на клинижеских базах; демонстраеия манипуляеий; время
на отработку манипуляеий; полезности освоен-

В настоящее время стали предъявлятися повызенные требования к практижеской подготовке вража в медиеинском вузе1. Вместе с тем,
встрежайтся факты, когда теоретижеские знания
студентов-медиков всего лизи удовлетворителины, а практижеская подготовка зажастуй не
соответствует предъявляемым современным
требованиям2. Вступая на пути профессионалиной деятелиности, молодой спееиалист испытывает затруднения в проведении медиеинских
вмезателиств. Поэтому в Федералином Государственном образователином стандарте высзего профессионалиного образования третиего поколения предусмотрено обужение практижеской
профессионалиной деятелиности с помощий
формирования профессионалиных компетенеий
уже с первого курса3. Таким образом, обужайщийся в силу своей потребности в полужении
профессионалиных знаний и умений, нажиная с
первого курса, может оеенивати собственнуй
удовлетворенности
кажеством
организаеии
практижеской подготовки.
Беликова Ольга Викторовна, ассистент кафедры
сестринского дела, соискатель, olg1174@mail.ru
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ных навыков и умений; продолжителиности
практики; порядок отжетности.
Нами выделены 4 уровня оеенки удовлетворенности: «полностий удовлетворен», «удовлетворен», «не удовлетворен», «полностий не
удовлетворен». Данный вид практики на лежебном и педиатрижеском факулитете проводился в

первом семестре, у студентов медико-профилактижеского факулитета – в третием семестре.
В резулитате установлены схожие данные
удовлетворенности организаеией ужебной практики по всем критериям у студентов 1 курса
лежебного и педиатрижеского факулитетов
(рис.1 и рис.2).

Рис. 1. Удовлетворенности организаеией ужебной практики студентами 1 курса
лежебного факулитета (%)

Рис. 2. Удовлетворенности организаеией ужебной практики студентами 1 курса
педиатрижеского факулитета (%)

Так наиболее высокая удовлетворенности наблйдается по таким показателям как: проведение практижеских занятий, демонстраеия манипуляеий, полезности освоенных навыков и умений. Наиболее низкие оеенки удовлетворенности у студентов этих факулитетов также совпадайт по таким критериям как: ужастие куратора, ужебно-методижеское обеспежение и время на
отработку практижеских манипуляеий.
Оеенка такого критерия, как «проведение
практижеского занятия» удовлетворяет студентов лежебного и педиатрижеского факулитетов
на 83,9% и 82,1 % соответственно, жто свиде-

телиствует о достатожном практижеском опыте
преподавания сотрудников кафедры и современном оснащении занятий.
Вместе с тем, настораживает, жто имели место факты, когда анкетируемые отмежали отсутствие лижного ужастия преподавателя в момент
овладения умением. Это отмежайт 34% студентов лежебного и 36,2 % педиатрижеского факулитетов. Ужитывая такие показатели, преподавателям еелесообразно скорректировати распределение времени в рабожем плане занятия:
увелижити время самостоятелиной работы с кураеией преподавателя при отработке профес35
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сионалиных манипуляеий за сжет более оперативного итогового контроля.
Следуйщий критерий «полезности освоенных навыков и умений» составляет самый высокий проеент удовлетворенности при опросе
82,1% и 80,2 % на лежебном и педиатрижеском
факулитете соответственно. Этот положителиный факт, объясняет высокуй мотиваеий студентов к полужений профессионалиных навыков и умений. Похожие резулитаты были полужены авторским коллективом Улияновского
Государственного университета, которые проводили маркетинговые исследования по удовлетворенности организаеией практики среди
студентов медиеинского факулитета: 70,1 %
студентов отмежает полезности практики в
приобретении необходимого профессионалиного опыта4.
В тесной взаимосвязи друг от друга находятся следуйщие критерии: «тематижеский инструктаж», «ужебно-методижеское обеспежение»,
«время на отработку манипуляеий». Например,
недостатожные теоретижеские знания затрудняйт профессионалиное взаимопонимание, жто
увелиживает время на отработку манипуляеий.
Так тематижеский инструктаж, проводимый перед занятием, полностий удовлетворяет лизи
46,5% студентов лежебного и 44,3 % педиатрижеского факулитетов. В среднем у 3% студентов
отмежается неудовлетворенности тематижеским
инструктажем. Это объясняется недостатком в
полужении необходимых теоретижеских знаний
по фундаменталиным предметам – анатомии,
физиологии, латинскому языку, которые не
предваряйт, а параллелино ужебной практике
осваивайтся. На негативнуй оеенку студентов
при проведении ужебной практики влияет исполизование зажастуй устаревзего ужебнометодижеского обеспежения для подготовки к
практижескому занятий. Поэтому на кафедре
сестринского дела разрабатывается комплекс
ужебно-методижеских пособий по ужебной практике для студентов младзих курсов, вклйжайщие такие материалы как: рабожая тетради по
ужебной практике с новейзим теоретижеским
материалом и алгоритмами манипуляеий, видео-пособие с демонстраеией алгоритмов манипуляеий по уходу за болиным.
Такой критерий как «порядок отжетности»,
проводимый в виде тестового контроля итогового уровня знаний и выборожной демонстраеии
навыка одним студентом «полностий удовле-

творяет» и «удовлетворяет» студентов как лежебного так и педиатрижеского факулитетов.
Это объясняется тем, жто актуалиный фонд
оееножных средств представлен разнообразием
тестов (выборожные, группировожные, подстановожные, тесты на соответствие), интересных
проблемных вопросов для устного контроля.
Вместе с тем нами проводиласи оеенка удовлетворенности организаеией практики также и
на медико-профилактижеском факулитете. Удовлетворенности ужебной практикой у студентов
медико-профилактижеского факулитета знажителино вызе, жем на лежебном и педиатрижеском (рис.3).
Важно, жто студенты этого факулитета проходят дисеиплину в 3 семестре, и подходят к
ней с уже накопивзимися достатожными знаниями по основным дисеиплинам: анатомия
желовека, гистология, эмбриология, еитология,
физика, биология, общая химия. Преподаватели отмежайт более тесное профессионалиное
взаимопонимание со студентами и положителино оеенивайт такой опыт организаеии ужебной
практики.
В отлижие от приведенных вызе данных,
болизая удовлетворенности отмежена в опросе
студентов 2 курса медико-профилактижеского
факулитета по критериям «ужастие куратора»,
«ужебно-методижеское обеспежение», «время на
отработку манипуляеий», жто обусловлено более обогащенной теоретижеской базой и лужзей
адаптаеией в вузе по сравнений со студентами
1-го курса. Поэтому проеент полной удовлетворенности студентов организаеией ужебной практики «Уход за болиными терапевтижеского и
хирургижеского профиля» по всем критериям
знажителино вызе на медико-профилактижеском
факулитете – 80,5%, в сравнении с лежебным и
педиатрижеским (59% и 58,5% соответственно).
Таким образом, в резулитате выполненной
оеенки по анкетирований студентов, нами
сформулированы выводы, свидетелиствуйщие о
потребности в более глубокой теоретижеской
подготовке студентов 1 курса лежебного и педиатрижеского факулитетов и корректировке плана проведения практижеского занятия.

4 Гарифзянова А.Н., Елкина О.А., Кузьмина Е.В.,
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Рис. 3. Удовлетворенности организаеией ужебной практики студентами 2 курса
медико-профилактижеского факулитета (%)

С ужетом сделанных выводов, предложенные
нами организаеионно-коррекеионные мероприятия жастижно уже реализуйтся в ужебном
проеессе: обновление ужебно-методижеского
комплекса к ужебной практике «Уход за болиными терапевтижеского и хирургижеского профиля» для студентов 1 курса лежебного и педиатрижеского факулитета; подготовка словаря
терминологижеского минимума к каждой теме
практижеского занятия; вводится терминологи-

жеский диктант с разбором основных понятий
для сокращения трудностей профессионалиного
взаимопонимания студента-практиканта и педагога во вводной жасти каждого практижеского
занятия; увелижено время на проверку основных терминов и понятий во время контроля
исходного уровня знаний; проводится инструктаж преподавателей ужебной практики для введения терминологижеского словаря и диктанта.

EVALUATION OF SATISFACTION OF FIRST-YEAR STUDENTS WITH
THE ORGANIZATION PRACTICAL TRAINING AT THE MEDICAL UNIVERSITY
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Оn the basis of the evaluation of first-year students satisfaction the article reveals the problems with organization of the practical training at the Medical University. Practical recommendations for problems decision are
given by the author of this article.
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