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В результате проведенного исследования выявлены проблемы (трудности) при прохождении летней 
производственной практики студентами первого курса педиатрического факультета федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кировский государственный 
медицинский университет» по направлению «Помощник младшего медицинского персонала». Практика для 
студентов медицинского вуза – это средство профессионального развития для их дальнейшей работы, поэто-
му выявление и решение возникающих проблем у будущих врачей поможет им в процессе обучения и даль-
нейшего совершенствования. Коллективом кафедры сестринского дела Кировского медицинского универси-
тета была разработана специальная анкета для студентов в период их летней производственной практики. 
На педиатрическом факультете после первого курса анкету заполнили 108 человек. Был проведен анализ 
перечисленных студентами и возникших у них проблем. В результате со значительным преимуществом за-
полненных анкет было выявлено 5 проблем, которые и анализируются в статье (в частности, отсутствие 
навыков заполнения документации, недостаток практики по алгоритмам манипуляций, недостаток знаний 
в общении с пациентами и т.д.). Далее был проведен анализ предложений студентов после прохождения ими 
летней производственной практики в целях улучшения ее качества.
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As a result of the study identified problems (difficulties) during the summer practical training of first-year 
students of the pediatric faculty of the Kirov state medical University in the direction of «assistant nurses». Practice 
for students of medical University is a means of professional development, so the identification and solution of 
emerging problems of future doctors will help them in the learning process and further improvement. The staff 
of the Department of Therapy, Kirov state medical University has developed a special questionnaire for students 
during their summer internship. At the pediatric faculty first year education questionnaire was filled by 108 people. 
The analysis of the listed students and their problems was carried out. As a result, with a significant advantage of 
completed questionnaires, 5 problems were identified, which are analyzed in the article (in particular, the lack of 
skills in filling out documentation, lack of practice on manipulation algorithms, lack of knowledge in communicating 
with patients, etc.). Further, the analysis of students ‘ proposals after their summer internship in order to improve its 
quality was carried out. As a result of the study identified problems (difficulties) during the summer practical training 
of first-year students of the pediatric faculty of the Kirov state medical University in the direction of «assistant 
nurses». Practice for students of medical University is a means of professional development, so the identification and 
solution of emerging problems of future doctors will help them in the learning process and further improvement. As a 
result of the study identified problems (difficulties) during the summer practical training of first-year students of the 
pediatric faculty of the Kirov state medical University in the direction of «assistant nurses». Practice for students of 
medical University is a means of professional development, so the identification and solution of emerging problems 
of future doctors will help them in the learning process and further improvement.
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В современных, стремительно разви-
вающихся условиях обществу требуются 
выпускники высших учебных заведений 
(в нашем случае – медицинского профиля), 
имеющие опыт практической деятельно-
сти, в том числе полученный в процессе 
учебно-производственной практики. В ре-
зультате полученных практических навы-
ков молодые специалисты должны стать 
конкурентоспособными и в плане дальней-

шего продолжения образования, и в плане 
работы в клинике [1].

Поэтому практическая подготовка буду-
щих специалистов с высшим медицинским 
образованием является одним из важнейших 
условий выполнения государственной поли-
тики в области повышения качества меди-
цинского образования будущих врачей [2].

Полем деятельности, где будущие спе-
циалисты в области медицины развивают 
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свои мыслительные способности, приоб-
ретают и совершенствуют практические на-
выки, осваивают деонтологические нормы 
и опыт общения с коллегами, становятся 
лечебно-профилактические учреждения, на 
базе которых будущие врачи проходят прак-
тическую подготовку. В настоящее время 
работ, посвященных избранной тематике, 
в доступном варианте имеется лишь незна-
чительное количество [3, 4]. 

При этом производственная практика 
является немаловажным звеном исполне-
ния стандарта образования, который спо-
собствует развитию студента как личности 
и будущего профессионала, помогает фор-
мированию профессиональных компетен-
ций будущего специалиста [5]. 

Но в процессе практики у студентов не-
избежно появляются различные проблемы, 
которые порой не дают начинающим сту-
дентам в этот период получить качествен-
ные профессиональные компетенции. 

Целью данной работы явилось: своевре-
менное выявление проблем, возникающих 
в процессе прохождения практики у сту-
дентов-медиков, и разработка путей устра-
нения этих проблем, что должно улучшить 
подготовку будущего специалиста к прак-
тической работе, совершенствуя качество 
получаемых в медицинском вузе знаний 
и умений.

Задачи исследования: изучить пробле-
мы (трудности) при прохождении летней 
производственной практики у студентов-
медиков после первого курса педиатриче-
ского факультета по направлению «Помощ-
ник младшего медицинского персонала»; 
выделить приоритетные (наиболее часто 
встречающиеся) трудности у студентов по-
сле первого курса; наметить пути решения 
возникающих проблем.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач было 

проведено анкетирование 108 студентов пе-
диатрического факультета. 

Анкета для опроса была разработана 
коллективом кафедры сестринского дела 
Кировского ГМУ (зав. кафедрой – к.м.н., 
доцент Е.А. Мухачева).

Средний возраст проходивших практику 
студентов первого курса составил 18,6 лет 
с ошибкой (+–) 0,4 года (всего – с 18 до 
20 лет); женского пола было опрошено 87 
человек (80,6 %), мужского – 21 (19,4 %). 
При этом 84 студента из опрошенных прохо-
дили практику в учреждениях здравоохра-
нения города Кирова (77,8 %), 18 – в район-
ных больницах Кировской области (16,7 %), 
6 – за пределами Кировской области (Ниже-
городская, Костромская, Вологодская, Ар-

хангельская области, Республики Марий Эл 
и Татарстан – 5,5 %).

По итогам практики оценку «отлично» 
получили 77 человек (71,3 %), «хорошо» – 
31 человек (28,7 %). Соотношение оценок 
«отлично» и «хорошо» составляло – 5:2.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Подведя итоги анкетирования, были 
выявлены следующие результаты. Из 25 
вопросов анкеты студентам предлагалось 
выбрать не менее 5 ответов по возникшим 
проблемам (трудностям) в процессе практи-
ки. В результате из 25 возможных проблем 
у студентов педиатрического факультета 
не было использовано 11 ответов (44,0 %). 
При этом в аналогичном анкетировании 
студентов лечебного факультета не было 
ни разу упомянуто только 8 предложенных 
в анкете вариантов (32,0 %). При этом все 
опрошенные студенты были удовлетворены 
результатами прохождения летней произ-
водственной практики после первого курса 
(не зависимо от базы ее прохождения) – они 
понимали всю важность практических на-
выков в начале своего профессионального 
пути. Ни один человек не ответил положи-
тельно на предлагаемый вариант: «Неудов-
летворенность данной практикой». 

В целом результаты ответов по возник-
шим проблемам представлены в таблице.

В то же время 35 человек из числа опро-
шенных (32,4 %) считали «недостаточным 
срок практики» и желали бы увеличить ее 
продолжительность с целью совершенство-
вания получаемых практических навыков. 
Абсолютное большинство участвующих 
в анкетировании студентов отметило по-
ложительную психологическую атмосферу 
в коллективах лечебных учреждений, где 
они проходили производственную практику.

В общении с пациентами студенты пе-
диатрического факультета также не ощуща-
ли дискомфорта (что, кстати, проявилось 
у студентов лечебного факультета, которые 
отметили «некорректное поведение паци-
ентов» в общении: не доверяя «практи-
кантам», некоторые пациенты относились 
к ним заведомо предвзято, а иногда – ре-
ально негативно). В то же время благопри-
ятные межличностные отношения среди 
медицинских работников и студентов в кол-
лективе являлись мощным положительным 
фактором обучения в период прохождения 
летней производственной практики.

Не отметили в анкете студенты педиа-
трического факультета следующие предпо-
ложительные проблемы (трудности): «Не-
достаток знаний деонтологических норм 
и правил в общении с пациентами и колле-
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гами», «Недостаток знаний в соблюдении 
субординации в процессе практики в лечеб-
ном учреждении», «Неуверенность в зна-
ниях, полученных на теоретических за-
нятиях», «Завышенная самооценка перед 
практикой», «В период практики возник-
ли проблемы со здоровьем», «Несоблюде-
ние режима в отделениях», «Отсутствие 
условий для соблюдения санэпидрежи-
ма», «Завышенные требования со сторо-
ны медсестер». 

Перечисленные проблемы (трудности) 
у студентов педиатрического факультета 
не возникли, хотя при определенной вни-
мательности и наблюдательности препода-
вателей можно было выявить первые «зво-
ночки» этих проблем. 

Так, в устных разговорах от некоторых 
студентов звучали иногда недовольные сло-
ва о поведении пациентов в стационарах, 
когда те не всегда разрешали студентам 
проводить или участвовать в проведении 
некоторых манипуляций (хотя из ситуации 
очевидно, что студенты после первого кур-
са еще не вполне владеют нормами этики 
и деонтологии в медицине и еще не пони-
мают того, что они сами в создавшихся си-
туациях не смогли найти соответствующих 
подходов к пациентам – что, хочется наде-
яться, разовьется у них в процессе дальней-
шей учебной деятельности).

Другим примером пока еще неадекват-
ного поведения студентов младших курсов 
медицинского вуза на практике можно на-
звать недовольство некоторых студентов 

(чаще – студенток) поведением штатного 
младшего медицинского персонала в отде-
лениях, когда студенты считали их требо-
вания завышенными, а на самом деле это 
являлось не чем иным, как «недостатком 
знаний в соблюдении субординации».

Еще один пример: в устных высказы-
ваниях некоторых студентов встречались 
недовольства тем, что им мало доверяли 
и мало давали применять полученные ими 
навыки на практике – при этом данные 
студенты не хотели принимать, что со-
трудникам отделений с имевшимся у них 
опытом работы виднее со стороны спо-
собности практикантов к той или иной де-
ятельности… 

Из этих примеров видно, что «на 
лицо» – результат высокой (не самокри-
тичной) самооценки, что в анкете про-
явилось отсутствием ответов на пункты 
«Недостаток знаний в соблюдении су-
бординации» и «Завышенная самооценка 
перед практикой».

Аналогичные сравнения в поведении 
и ответах студентов на вопросы анкеты по-
сле практики первого курса можно было бы 
еще продолжить, но такие примеры найдут-
ся в «копилке» каждого преподавателя, ко-
торый курировал практику студентов меди-
цинских вузов после первого курса.

Также студенты педиатрического фа-
культета ничего не вписали в графу – «Дру-
гие трудности (проблемы)». Думаем, что им 
на этом этапе обучения также не хватило 
имеющегося опыта.

Проблемы (трудности), возникшие в процессе летней производственной практики 
у студентов первого курса педиатрического факультета Кировского ГМУ

Ранг Проблемы (трудности) Число  
ответов

 %
ответов

 % от числа
студентов

1 Отсутствие навыков заполнения документации 78 14,4 72,2
2 Недостаточно практических умений и навыков 73 13,5 67,6
3 Недостаток практики по алгоритмам манипуляций 66 12,2 61,1
4 Недостаток знаний в общении с пациентами 42 7,8 38,9
5 Недостаточный объем (срок) практики 35 6,5 32,4
6 Неуверенность в практических навыках 33 6,1 30,6
7 Недостаточное знание применяемых в работе средств 32 5,9 29,6
8 Недостаток знаний по действующим нормативным актам 30 5,6 27,8
9 Недостаток знаний по применяемым санэпидрежимам 29 5,4 26,9
10 Недостаток знаний при общении с коллегами 28 5,2 25,9
11 Отсутствие помощи со стороны младшего медицинского 

персонала
27 5,0 25,0

12 Недостаток теоретических знаний 26 4,8 24,1
13 Незнание современных применяемых программ ЭВМ 

в здравоохранении
25 4,6 23,1

14 Недостаточное владение компьютером 16 3,0 14,8
Итого 540 ответов 100,0 108 студентов
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Переходя к анализу встретившихся про-

блем, необходимо отметить, что у 108 сту-
дентов всего было отмечено 540 трудностей 
(проблем). Эти проблемы (как уже отмеча-
лось) были выделены по 14 вопросам (из 
предложенных 25), т.е. в среднем на вы-
бранные вопросы было по 39 ответов. 

Подробнее мы решили коснуться ана-
лиза тех вопросов, на которые было больше 
39 ответов (больше среднестатистической 
величины) – этих вопросов оказалось 4, 
и по рангу они распределились следующим 
образом.

На первом месте (78 ответов, что со-
ставило 14,4 % из числа ответов и 72,2 % из 
числа лиц) – проблема «Отсутствие навы-
ков заполнения документации». По резуль-
татам ответов практикующихся на данный 
вид трудностей и выхода ее на первое место 
среди проблем в процессе последующей 
учебы на кафедре сестринского дела стало 
больше внимания уделяться заполнению 
и оформлению медицинской документации.

На втором месте (73 ответа – 13,5 % из 
числа ответов и 67,6 % из числа лиц соответ-
ственно) – проблема «Недостаток практиче-
ских умений и навыков». При дальнейшей 
детализации этого пункта оказалось, что 
большинству студентов было недостаточ-
но времени, отведенного на занятиях в си-
муляционном центре. Ответом кафедры на 
эту проблему не может быть удлинение за-
нятий в АСО (расписание занятий в данном 
центре составляется заранее на учебный 
год и сразу на все кафедры университета), 
но работники кафедры могут организовать 
более интенсивную работу студентов в от-
веденное для них время, увеличив число 
и разновидность получаемых умений и на-
выков, в таком варианте скомпенсировав 
«недостаток практических умений и навы-
ков», что и было предпринято преподавате-
лями кафедры. Оценку этого нововведения 
студентами можно ожидать лишь после их 
анкетирования при прохождении следую-
щей практики. 

На третьем месте (66 ответов, или 12,2 % 
из числа всех ответов и 61,6 % из числа ан-
кетированных лиц) – проблема «Недостаток 
учебной практики по алгоритмам манипу-
ляций». К этому ответу и относилось недо-
вольство студентов тем, что им мало дове-
ряли и мало давали применять полученные 
ими в АСО умения и навыки на практике 
в клинических условиях. Для учета ко-
личества проведенных студентами в ходе 
учебной практики алгоритмов манипуля-
ций сотрудниками кафедры сестринского 
дела был разработан «Лист практических 
умений и навыков», который заполняется 
каждым студентом после занятия в период 

учебной практики – заносится число приме-
ненных алгоритмов и сравнивается в конце 
цикла с рекомендованным количеством, что 
влияет на результаты сдачи зачета по дис-
циплине.

И на четвертом месте (42 ответа – 7,8 % 
от числа всех ответов и 38,9 % из числа ан-
кетированных лиц соответственно) – «Не-
достаток знаний в общении с пациентами». 
Учитывая выявившийся высокий рейтинг 
этого недостатка, коллективом кафедры се-
стринского дела была проведена конферен-
ция для студентов 1–2 курса университета 
на тему «Необходимые знания и умения для 
общения студентов медвуза с пациентами».

В круг рассмотренных на конференции 
вопросов вошли как рекомендации по непо-
средственному общению студентов с паци-
ентами и их родственниками, так и многие 
окружающие эту проблему темы, а именно: 
морально-этическое сопровождение обще-
ния с пациентами, эстетические нюансы 
при общении с пациентами и их родствен-
никами, роль знания правовых аспектов 
медицинскими работниками для бескон-
фликтного общения в стенах лечебных уч-
реждений и т.д.

Далее по рангу следовали трудности: 
«Неуверенность в практических навыках» 
(33 ответа – 6,1 % и 30,6 % соответственно), 
«Недостаточное знание применяемых в ра-
боте средств» (32 ответа – 5,9 % и 29,6 %), 
«Недостаток знаний в области действу-
ющих нормативных актов» (30 ответов – 
5,6 % и 27,8 % соответственно).

Еще 6 оставшихся ответов вместе с опи-
санными выше также были представлены 
в таблице: недостаток знаний по применя-
емым санитарно-эпидемическим режимам; 
недостаток знаний при общении с коллега-
ми; отсутствие помощи со стороны млад-
шего медицинского персонала; недостаток 
теоретических знаний; незнание современ-
ных применяемых программ ЭВМ в здра-
воохранении; недостаточное владение ком-
пьютером.

По всем перечисленным, но менее зна-
чительным проблемам на кафедре также 
ведется работа по подготовке предложений 
для совершенствования знаний студентов, 
их практических умений и навыков.

Далее, на основании выявленных труд-
ностей (проблем) студентам предлагалось 
во второй части данной же анкеты аналогич-
ным образом проранжировать (минимум до 
5-го ранга) их предложения по возникшим 
у них в процессе летней производственной 
практики проблемам (трудностям). 

Предложения студентов педиатриче-
ского факультета в настоящее время на-
ходятся в обработке, также начинается 
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работа по аналогичным анкетам студентов 
лечебного факультета, что и будет отраже-
но в последующих публикациях сотруд-
ников кафедры сестринского дела ФГБОУ 
ВО «Кировский государственный меди-
цинский университет».

Таким образом, изучив возникающие 
проблемы при прохождении студентами 
первого курса педиатрического факультета 
летней практики по направлению «Помощ-
ник младшего медицинского персонала», 
можно сделать следующие выводы:

1. Производственная практика для сту-
дентов медицинского вуза является важным 
продолжением теоретической подготовки 
в течение учебного года и учебной прак-
тики и позволяет повысить уровень их те-
оретических знаний, а также практических 
умений и навыков, дает дальнейшую мо-
тивацию для обучения по медицинской на-
правленности.

2. Необходимо уделять больше внима-
ния возникающим у студентов после перво-
го курса (в частности – педиатрического 
факультета) первоочередным трудностям 
(отсутствие навыков заполнения докумен-
тации; недостаток практических умений 
и навыков; недостаток учебной практики по 
алгоритмам манипуляций; недостаток зна-
ний в общении с пациентами и др.).

3. Руководителям практики и препода-
вателям учебных занятий в медицинском 
вузе на последующих курсах обучения не-
обходимо выяснять возникшие у студентов 

трудности и планомерно их решать, подго-
тавливая выпускников к следующим этапам 
практики и к их дальнейшей самостоятель-
ной работе. 

4. Необходимо также продолжать изуче-
ние возникающих у студентов проблем на 
последующих курсах, на других кафедрах 
и на других факультетах медицинского вуза.

Список литературы

1. Тарасова С.А., Гонеев А.Д. Педагогические условия 
формирования готовности к прогнозированию состояния 
здоровья населения у студентов медицинского вуза // Со-
временные проблемы науки и образования. 2017. № 4 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://science-education.ru/ru/article/
view?id=26562 (дата обращения: 17.11.2018).

2. Седова А.А., Федерякина О.Б. Производственная 
практика студентов 1 курса педиатрического факультета 
в качестве помощника младшего медицинского персона-
ла. Медицинское пособие для студентов. Под ред. проф. 
С.Ф. Гнусаева. Тверь, 2012. 18 с.

3. Овсянникова В.В., Плотникова И.Е., Свиридова Т.Н. 
Производственная практика как средство профессионально-
го развития студентов медицинского вуза // Личность, семья 
и общество: сб. матер. ХХХIХ междунар. конф. № 4. Ново-
сибирск: СибАК, 2014. С. 149–153.

4. Куница В.Н., Куница В.В., Новосельская Н.А., Кир-
санова Н.В., Девятова Н.В., Кривенцов М.А., Куница Е.В. 
Проблемы и решения прохождения летней производствен-
ной практики студентами лечебного факультета в качестве 
помощника процедурной медицинской сестры // Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. 2016. № 3–1. С. 73–76.

5. Тарасова С.А., Гонеев А.Д. Педагогическая техноло-
гия формирования прогностической компетентности у сту-
дентов медицинского вуза // Современные проблемы науки 
и образования. 2016. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://
science-education.ru/ru/article/view?id=24082 (дата обраще-
ния: 17.11.2018).


