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Аннотация: в результате проведенного исследования в работе продемон-

стрированы важность и необходимость прохождения производственной прак-

тики как средства профессионального развития студентов медицинского кол-

леджа. Значимым критерием эффективности обучения автор статьи отме-

чает положительные межличностные отношения в процессе производствен-

ной практики, складывающиеся между студентами и медицинскими работни-

ками. 
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Важнейшим условием выполнения государственной политики в области по-

вышения качества образования является совершенствование подготовки студен-

тов медицинских учреждений, как будущих специалистов высшего и среднего 

медицинского звена. Современному стремительно развивающемуся обществу 

требуются выпускники средних образовательных учреждений медицинского 

профиля, имеющие клинический опыт практической деятельности, полученный 

в рамках производственной практики в процессе восприятия и понимания все-

сторонних аспектов профессиональной деятельности. Заинтересованность на 

этапах обучения студентов достигается проведением научно‐исследовательских 

работ в особо организованном пространстве производственной практики. Таким 
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образом, молодые специалисты становятся конкурентоспособными и в дальней-

шем продолжении образования, и для работы в клиниках.  

Своеобразным тренировочным полем, где будущие специалисты в области 

медицины развивают свои мыслительные способности, приобретают и совер-

шенствуют практические навыки, осваивают социокультурные и деонтологиче-

ские нормы, становятся лечебно‐профилактические учреждения (ЛПУ), служа-

щие основательной базой для практической подготовки, будущих врачей и осу-

ществляющие профессионально‐адаптивные функции. В структуре профессио-

нальной адаптации в период производственной практики выделяют несколько 

уровней адаптированности студента:  

− готовность к профессиональному обучению (на этапе обучения в образо-

вательном медицинском учреждении);  

− готовность к профессиональной деятельности (теоретические знания);  

− ознакомление с лечебно‐профилактическим учреждением;  

− осведомленность;  

− переход к самостоятельной деятельности;  

− профессиональная самостоятельность на этапе деятельности в лечебно‐

профилактических учреждениях [3, с. 377].  

А.К. Маркова указывает на существование следующих видов профессио-

нальной компетентности: специальная компетентность, проявляющаяся во вла-

дении собственно профессиональной деятельностью, способностью проектиро-

вать дальнейшее профессиональное развитие (тождественно профессиональной 

компетентности); социальная компетентность как ответственность за результаты 

собственного труда, высокий уровень профессионального общения и взаимодей-

ствия; личностная компетентность – владение приемами личностного самовыра-

жения, противостояния профессиональной деформации; индивидуальная компе-

тентность – владение приемами самореализации и развития индивидуальности в 

рамках профессии [1, с. 8].  

Таким образом, производственная практика представляет собой немаловаж-

ное звено исполнения стандартов образования и учебных планов, обеспечивает 
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развитие студента как личности и профессионала высокого уровня, способствует 

формированию основополагающих профессиональных компетентностей буду-

щего специалиста‐медика. 

С целью изучения мнения о важности производственной практики как сред-

ства профессионального развития будущих специалистов среднего медицин-

ского звена нами был проведен опрос 96 студентов 4 курса по специальности 

31.02.03 «лабораторная диагностика». Использовалась анкета, разработанная в 

соответствии с рекомендациями [2, с. 68–72]. Подведя итоги анкетирования, 

были выявлены следующие результаты – 91,7% опрошенных студентов дали по-

ложительный ответ на вопрос открытого типа: «Важна ли производственная 

практика в приобретении практических навыков?», тогда как 8,3% респондентов 

ответили отрицательно на заданный вопрос. Степень согласия оказалась до-

вольно высокой и составила 53% с ответом «важна», 47% – необходима. Стоит 

отметить, что 64% опрошенных желают увеличить время производственной 

практики с целью совершенствования получаемых практических навыков.  

Положительную психологическую атмосферу в коллективе на базе ЛПУ, 

где студенты проходили производственную практику, отметили 92,7% респон-

дентов, в то время как 7,3% участвовавших в опросе посчитали дискомфортной 

психологическую обстановку, сложившуюся среди студентов и медицинских ра-

ботников. Важность доброжелательного отношения врачей к студентам-практи-

кантам как критерий эффективного обучения отметили 97,9% опрошенных.  

Проанализировав полученные данные, необходимо отметить, что важность 

прохождения производственной практики осознает подавляющее большинство 

студентов, благоприятные межличностные отношения среди врачей и студентов 

в коллективе являются мощным положительным аспектом обучения во время 

производственной практики.  
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