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МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Аннотация: в статье отмечено, что, наряду с проблемами, характерными 

для всех первокурсников, существуют и специфические проблемы студентов 

отделения «Лабораторная диагностика». Первокурсники слабо представляют 

выбранную специальность, а знакомство с новыми для них учебными дисципли-

нами с трудно запоминающейся и произносимой терминологией не всегда вызы-

вает у них оптимизм. Лаборант, встречающийся с биологическим материалом, 

химическими реактивами рискует заразиться инфекциями или получить 

травму, что не всегда понимается студентами. На лаборантском отделении 

обучаются и лица с отклонениями в состоянии здоровья, но для которых пред-

стоящая работа является оптимальной. Такие студенты характеризуются бо-

лее низким уровнем адаптации к окружающей среде, более тревожны, чаще ис-

пытывают психическое напряжение и более подвержены стрессам. Все это со-

здает для преподавателей дополнительные сложности при работе на этом от-

делении и требует постоянной адаптации к контингенту студентов. 
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Одной из важнейших педагогических задач при работе с первокурсниками 

является их адаптация. Это многосторонний комплексный процесс, включаю-

щий в себе адаптацию к новому виду деятельности (новые цели обучения, новые 

формы организации учебной работы, режим обучения) и адаптация к новой со-

циальной среде (новое учебное заведение, учебная группа, преподавательский 

коллектив, студенческое общежитие) [1; 7; 11]. Трудности адаптации имеют как 

объективный характер (например – различие форм обучения, режима работы, по-

явлением новых форм и видов учебно-познавательной деятельности в общеоб-

разовательных школах и в системе среднего профессионального образования, 

психофизиологические особенности данного возраста) так и субъективный ха-

рактер и связаны с недостаточной школьной подготовкой и дефектами воспита-

ния. Трудности могут быть связаны с недостаточным пониманием особенностей 

обучения в системе среднего профессионального образования и с неполным со-

ответствием модели предвиденной деятельности и изучаемой специальности. 

Это и вызывает сомнения относительно правильности выбора профессии, непо-

нимание важности и необходимости изучения учебных дисциплин, равнодушное 

отношение ко всему учебно-воспитательному процессу в целом. Первокурсники 

отличаются по уровню образования, воспитанности, со своей сложившейся 

структурой потребностей и возможностей. Наиболее типичные проблемы, с ко-

торыми сталкивается большинство студентов в первый год своего обучения и 

причины их возникновения хорошо известны [2; 3; 5]. По этому вопросу опубли-

ковано большое количество научных статей и монографий, защищаются диссер-

тации [5; 11]. Среди препятствий, стоящих на пути включения молодого чело-

века в студенческую жизнь, можно отметить уже сложившийся его динамиче-

ский стереотип, а при поступлении в колледж происходит ломка старого стерео-

типа и формирование нового. Учебная нагрузка в колледже значительно отлича-

ется от школьных нагрузок. Насыщенность учебного процесса, новая форма 
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ведения предметов, иная организация учебной деятельности – всё это повышает 

тревожность первокурсников и сильно влияет на процесс адаптации. Для многих 

студентов высокие требования учебного процесса воспринимаются, как травми-

рующий фактор. Согласно новым стандартам обучения, большая часть времени 

отводится самостоятельной работе студентов. Первокурсники, приехавшие из 

районных центров, сёл, деревень, большей частью не подготовлены к организа-

ции самостоятельной деятельности. Многие из них не научились самостоятельно 

добывать знания и пользоваться Интернетом, библиотекой, материалами учеб-

ных кабинетов. Постоянное умственное и психическое напряжение, нарушение 

отдыха, питания нередко приводят к психологическому срыву и срыву процесса 

адаптации. Надо учитывать, что основной контингент студентов Воронежского 

базового медицинского колледжа поступает из пригородов и районов (поселки, 

деревни) и у них на первый план выступают проблемы, связанные с материально-

бытовыми неудобствами. Часть первокурсников вынуждена жить на съемной 

квартире и здесь возможны непонимания с хозяевами, которые сдают комнату. 

Часть студентов вынуждена тратить более трех часов в день на дорогу, причем 

обстановка с транспортом не всегда способствует оптимизму. Приехав в город, 

они уходят из-под опеки родителей и начинают свою самостоятельную жизнь и 

как они ее распорядятся еще большой вопрос. Естественно, в этих условиях учеб-

ный процесс не всегда оказывается на первом месте. 

Среди выделенных проблем характерных, видимо, для всех первокурсников 

существуют и специфические проблемы студентов отделения «Лабораторная ди-

агностика» [10]. На это отделение приходят студенты разные по уровню образо-

вания, воспитанности, со своей сложившейся структурой потребностей. При 

этом у большинства поступивших выражена неопределенность мотивации вы-

бора профессии, недостаточная психологическая готовность к ней (не поступил 

в медицинский вуз или на более «престижные» отделения колледжа, пошел 

учиться вместе с другом, отправили родители, не надо далеко ехать, через год 

поступить в вуз и т. д.). Первокурсники слабо представляют выбранную специ-

альность, а знакомство с новыми для них учебными дисциплинами 
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(микробиология, гистология, методы клинико-лабораторных и биохимических 

исследований) с трудно запоминающейся и произносимой терминологией не 

всегда вызывают у них оптимизм. Несмотря на действия, направленные на 

охрану труда, лаборант, встречающийся с биологическим материалом, рискует 

заразиться инфекциями и его роль в таких условиях учебы и работы требует не 

только теоретической грамотности, но и определенной оптимизации и модерни-

зации труда, что не всегда понимается студентами. Хотя появление одноразовой 

посуды и технического оснащения снизило риск заражения медицинского пер-

сонала, полностью избежать его не представляется возможным. Химические ре-

активы также не безопасны, среди них встречаются и ядовитые вещества, и по-

жароопасные. Процесс «введения» в специальные предметы весьма затруднен и 

недостаточной подготовкой поступивших по общебиологическим вопросам. 

Кроме этого среди студентов лаборантского отделения постоянно встречаются 

лица с отклонениями в состоянии здоровья и даже с ограниченными возможно-

стями, но для которых предстоящая работа в диагностических лабораториях яв-

ляется оптимальной. Такие студенты характеризуются более низким уровнем 

адаптации к окружающей среде. Они менее адекватно принимают себя, своё по-

ведение, более тревожны, чаще испытывают психическое напряжение и более 

подвержены стрессам [8; 9]. 

Здесь мы только обозначили часть проблем, связанных с адаптацией перво-

курсников к обучению на лаборантском отделении медицинского колледжа. В 

специальной литературе достаточно подробно описаны педагогические мето-

дики, призванные сделать этот процесс как можно безболезненным. Во многих 

колледжах созданы специальные программы по адаптации первокурсников, ко-

торые порой конкурируют между собой по количеству мероприятий, проводи-

мых с первокурсниками по адаптации как в учебное так, и вне учебное время, а 

также в общежитиях и даже на съемных квартирах [3; 4; 6; 7]. Возникает вопрос 

хватит ли у студента, да и преподавателя, времени для выполнения всех предпи-

санных правил и мероприятий. И как быть со свободным временем и личным 

пространством молодых людей. В общем нерешенных вопросов еще достаточно. 
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На этом фоне как-то забывается о второй стороне адаптации, а ведь адаптация – 

это двухсторонний процесс. С одной стороны, это студенты, а с другой препода-

ватели, которым порой не легче своих подопечных. Каждая встреча с новым 

набором студентов даже у самых опытных преподавателей так же вызывает тре-

вогу и напряжение, а используемые ими педагогические приемы требуют посто-

янной корректировки. Планируемые многочисленные мероприятия по воспита-

тельной работе не укладываются в рабочее время, а порой задействуются и вы-

ходные дни. Естественно, это создает определенную нестабильность у самого 

преподавателя и морального удовлетворения от проделанной работе по воспита-

нию студентов для него явно недостаточно. О проблемах самих преподавателей. 

в том числе и по адаптации первокурсников, не принято говорить. Однако это не 

снимает остроты проблемы. 

Список литературы 

1. Воробьева О.Д. Адаптация выпускников средних специальных учебных 

заведений в медицинских учреждениях [Текст] / О.Д. Воробьева // Пермский ме-

дицинский журнал. – 2015. – Т. №2. – С. 135–140. 

2. Исполатова Т.В. Педагог профессионального образования: от компетен-

ций к профессиональн педагогической культуре [Текст] / Т.В. Исполатова // 

Среднее профессиональное образование. – 2007. – №2. – С. 64. 

3. Мелешко М.Г. Комплексная целевая программа «Адаптация студентов 

нового набора» [Текст]. – Барнаульский базовый медицинский колледж, 2012. – 

13 с. 

4. Минина Л.Б. Стратегия воспитательной работы колледжа [Текст] / 

Л.Б. Минина // Среднее профессиональное образование. – 2006. – №12. – 

С. 135 – 140. 

5. Портных В.Я. Концепций воспитания студентов [Текст] / В.Я. Портных // 

Специалист. – 2004. – №10. – С. 23–24. 

6. Роженко Н.Н. Проектирование программы профессиональной адаптации 

студентов ссуза [Текст] / Н.Н. Роженко // Среднее профессиональное образова-

ние. – 2006. – №7. – С. 70. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

7. Стебакова Е.В. Проблема адаптации студентов в среднем специальном 

учебном заведении [Текст] / Е. В. Стебакова // Ученые записки Орловского гос-

ударственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 

2008. – С. 37–40. 

8. Федорова Л.В. Профилактика нарушения зрения при работе с микроско-

пом средствами физической культуры [Текст] / Л.Ф. Федорова // Медико-биоло-

гические и педагогические основы адаптации спортивной деятельности и здоро-

вого образа жизни: Материалы V Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием. – Воронеж: Научная книга, 2016. –  

С. 321–328. 

9. Федорова Л.Ф. Здоровье сберегающие технологии при работе в гистоло-

гической лаборатории [Текст] / Л.Ф. Федорова // Медико-биологические и педа-

гогические основы адаптации спортивной деятельности и здорового образа 

жизни: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с меж-

дународным участием. – Воронеж: Научная книга, 2016. – С. 451 – 453. 

10. Федорова Л.Ф. Проблемы подготовки лаборантов-гистологов среднего 

звена [Текст] / Л.Ф. Федорова // Актуальные вопросы совершенствования меди-

цинской помощи и профессионального медицинского образования: Сб. тезисов 

медицинского форума (г. Белгород, март 2017 г.). – Белгород: ИД «БелГУ», 

2017. – С. 94–95. 

11. Яницкий М.С. Основные психологические механизмы адаптатации сту-

денческой деятельности [Текст]: Автореф. канд. дис. / М.С. Яницкий. – Иркутск, 

1995. – 24 с. 


