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КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум» Федеральные государ-

ственные стандарты СПО, Федеральный закон РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» ориентируют техникумы на усиление практической направ-

ленности обучения. При этом важная роль отводится самостоятельной учебной 

и научно‐исследовательской работе студентов. 

Исследование – это вид познавательной деятельности, заключающийся в це-

ленаправленном изучении малоизвестных или неизвестных явлений и фактов, 

получения новой информации о чем‐либо. Прикладные исследования теснее свя-

заны с практикой, намечают решения тех проблем, которые она ставит. Именно 

такого рода исследования и способны проводить студенты, осваивая ту или иную 

профессиональную образовательную программу. Как правило, исследования 

студентов называют учебными, выделяя при этом такие их виды, как теоретиче-

ские, эмпирические и смешанные. Основанием такого деления служит типология 
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источников познания. Теоретические исследования основаны на освоении науч-

ной и научно‐популярной литературы как источников познания конкретной про-

блемы (темы). Предметом исследования в таких работах служат идеи, отдельные 

научные положения, законы, закономерности, принципы, концепции. Теории, 

научные понятия и категории, статистические данные. Эмпирические исследо-

вания связаны с изучение и описанием профессиональной практики. Их предме-

том становятся факты, события, явления, отношения, производственные про-

цессы. Среди эмпирических исследований можно выделить исследования, по-

священные изучению и обобщению опыта производства (как правило, иннова-

ционного), а также исследования, предметом которых являются опытно‐экспе-

риментальные проекты или задания. Смешанные работы сочетают в себе оба ука-

занных типа и их виды. В них могут объединяться теоретические и эмпирические 

исследования. Студенты прибегают чаще всего к смешанным исследованиям, 

особенно при подготовке курсовых и квалификационных работ, посвящая одну 

главу теории вопроса, а другую – практическому исполнению. 

В данной статье представлены результаты исследовательской работы вы-

полненной студентами техникума. Работа проводилась в условиях теоретиче-

ского обучения на учебных занятиях, производственной практики, а также само-

стоятельной учебно‐исследовательской работы студентов, предусмотренной 

учебным планом. В первую очередь была обоснована актуальность предложен-

ной темы. В частности, было установлено, что в последние годы в Российской 

Федерации все больше внимания уделяется профилактической направленности 

отечественного здравоохранения, в том числе – диспансеризации населения. 

Многолетняя практика показала, что в организации и проведении диспансериза-

ции огромную роль играют специалисты со средним медицинским образова-

нием. Их роль возрастает в условиях реформы отечественного здравоохранения, 

поскольку они представляют самую многочисленную категорию работников от-

расли, в деле обеспечения доступности и качества медицинской и социальной 

помощи населению, усиления профилактической направленности в деятельно-
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сти практического здравоохранения. Поэтому оптимизация деятельности сест-

ринского персонала и эффективное использование его профессионального по-

тенциала в диспансеризации населения является весьма важной и актуальной за-

дачей отечественного здравоохранения сегодня. Между тем исследований, по-

священных изучению роли среднего медицинского персонала в диспансеризации 

населения крайне мало. Ранее проведенные исследования в основном посвящены 

отдельным аспектам деятельности сестринского персонала, тогда как исследова-

ния, содержащие результаты оценки роли сестринской деятельности в диспансе-

ризации с учетом ее новой роли в отечественном здравоохранении, и предложе-

ния по ее оптимизации практически отсутствуют. Это и послужило основанием 

для проведения настоящего исследования и определило его актуальность. 

В ходе теоретического изучения проблемы было установлено, что диспан-

серизация представляет собой основной метод профилактики неинфекционных 

заболеваний. Этот метод включает в себя мероприятия как первичной, так и вто-

ричной и третичной профилактики. В проведении диспансеризации принимает 

участие все сотрудники ЛПУ. Таким образом, сестринский персонал принимает 

активное участие на всех этапах диспансеризации. При этом медицинская сестра 

является не просто помощником врача, но и выполняет собственные уникальные 

функции, направленные на повышение эффективности диспансеризации и, в ко-

нечном итоге, оздоровление населения. 

Цель практической (эмпирической) части исследовательской работы состо-

яла в том, чтобы изучить и оценить роль сестринской деятельности в диспансе-

ризации, ее оптимизацию на современном этапе. 

В ходе работы было проведено анкетирование медицинских сестер город-

ской поликлиники. Из данных исследования следует, что медсестры выполняют 

преимущественно роль помощника врача – все отметили работу с картотекой, 

обеспечение явки контингента на осмотр, оформление документации и выполне-

ние назначений врача. Между тем, самостоятельные разделы работы фигуриро-

вали в ответах медсестер существенно реже. При изучении полученных данных 

было установлено, что практически треть медсестер недостаточно осведомлены 
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о целях и задачах диспансеризации. Оценка их знаний в этом вопросе выявила, 

что большинство медсестер в своей деятельности по диспансеризации ориенти-

рованы на лиц, уже имеющих хронические заболевания и не уделяют достаточно 

внимания профилактической работе со здоровым контингентом и лицами из 

группы риска. Скорее всего, такие противоречия между оценкой роли диспансе-

ризации в работе поликлиники и деятельности медсестры связаны с тем, что 

большинство медсестер считают проведение диспансеризации прерогативой 

врача, при этом считая себя лишь его помощниками. Разумеется, это мнение со-

вершенно не соответствует современной концепции сестринского дела в нашей 

стране. Гипотеза о том, что ошибочное толкование целей и задач диспансериза-

ции оказывает влияние на деятельность сестринского персонала, нашла свое под-

тверждение. Очевидно, это обусловлено тем, что медсестры, как участники про-

цесса, отмечают множество недостатков в организации диспансеризации. Од-

нако, как показывают данные проведенного опроса, они недооценивают собствен-

ную роль в нем – лишь 53,33% (16 чел.) респонденток считают, что сестринский 

персонал может оказать влияние на качество диспансеризации это отражает 

опять‐таки недооценку самими медсестрами своей роли в проведении диспансери-

зации – вероятно, они воспринимают себя преимущественно лишь как исполни-

тели распоряжений врача, а не как самостоятельных специалистов. 

Полученные данные стали основой для разработки рекомендаций по опти-

мизации роли сестринского персонала в диспансеризации населения. Их практи-

ческая реализация позволит повысить качество диспансеризации и уровень здо-

ровья обслуживаемого населения. 

Практика организации подобного рода эмпирических исследований показы-

вает, что участвующие в них студенты демонстрируют и на рабочем месте, и при 

обучении в техникуме более высокие результаты. Поэтому такие исследования 

следует шире внедрять в практику подготовки специалистов. 

Таким образом практикоориентированная исследовательская работа сту-

дентов позволяет решать многие проблемы образовательного процесса: 
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− развитие заинтересованности студента в самостоятельном образователь-

ном процессе и его рефлексивной позиции в нем; 

− формирование умений конструировать свою деятельность на основе кон-

кретных практических требований; 

− приобретение опыта самостоятельной творческой деятельности; 

− включение в активный поиск и осознанный выбор путей самореализации. 
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