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В современном обществе качество 
медицинского образования определяет 
уровень медицинской помощи: обеспе
чение современного медицинского и 
фармацевтического образования, прове
дение фундаментальных научных и кли
нических исследований, обеспечиваю
щих развитие медицины. При этом уде
ляется внимание: 

• Развитию образовательных про
грамм медицинского образования на ос
нове принципов Болонской декларации, 
требований Всемирной Федерации по 
медицинскому образованию, критериев 
обеспечения качества высшего профес
сионального образования. 

• Созданию и внедрению новых об
разовательных технологий. 

• Формированию у специалистов но
вых знаний и умений по проблемам ме
дицины и овладению высокотехноло
гичными приемами оказания медицин
ской помощи. 

• Воспитанию и подготовке нового 
поколения специалистов - образован
ных, владеющих современными техно
логиями обеспечения медицинской по

мощи, способных адаптировать, повы
шать качество и организацию системы 
здравоохранения. 

Реформа системы российского ме
дицинского образования в рамках Бо-
лонского процесса переносит акценты с 
содержания образования на результаты 
обучения, которые описываются с по
мощью компетенций, представляющих 
собой динамичную совокупность зна
ний, умений, навыков, способностей и 
личностных качеств, которую студент 
может продемонстрировать [2]. 

Компетенции имеют комплексный 
характер и включают, кроме знаниевой, 
компоненты, поведенческий аспект, то 
есть систему социальных, нравственных 
и профессиональных ориентиров, позво
ляющих студенту продуктивно (прием
лемо для окружающих) вести себя в раз
личных ситуациях - профессиональных 
и внепрофессиональных. 

В ходе обучения компетенции фор
мируются благодаря изучению различ
ных дисциплин и прохождению практик. 

С введением нового федерального 
государственного стандарта (ФГОС 
ВПО) третьего поколения в подготовке 
специалиста медицинского вуза по спе
циальности 060103 «Педиатрия» преду
сматривается интегративно-модульный 
подход при изучении учебных циклов и 
разделов, куда включена учебная и про
изводственная практика и научно-
исследовательская работа. 

До введения ФГОС ВПО третьего 
поколения студенты педиатрического 
факультета первую практику (санитар-
скую) проходили в четвертом семестре. 
Первокурсники Кубанского государ
ственного медицинского университета с 
сентября 2011 года начали обучение по 
ФГОС ВПО третьего поколения, где 
увеличены часы практической под
готовки будущего врача и первая прак
тика- учебная. 

Эта практика должна способствовать 
формированию таких компетенций, как 
способность и готовность реализовать 
этические и деонтологические аспекты 
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врачебной деятельности в общении с 
коллегами, средним и младшим меди
цинским персоналом, детьми и подрост
ками, их родителями и родственниками 
и овладение основными манипуляциями 
и процедурами, проводимыми в меди
цинских организациях педиатрического 
профиля, и др. 

Учебная практика предусматривает 
общий уход за больными взрослыми и 
детьми терапевтического и хирургическо
го профиля. Студенты должны знать: ви
ды санитарной обработки больных детей и 
подростков, типы лихорадок, особенности 
наблюдения и ухода за больными детьми 
и подростками с заболеваниями различ
ных систем организма. Уметь: произвести 
санитарную обработку больного при по
ступлении в стационар и в период пребы
вания в стационаре, смену нательного и 
постельного белья больного, обработать 
пролежни; осуществлять уход за больны
ми различного возраста, страдающими 
заболеваниями различных органов и сис
тем, транспортировку; измерять темпера
туру тела, суточный диурез, собирать 
биологический материал для лаборатор
ных исследований, проводить взрослым, 
детям и подросткам антропометрию, раз
личные виды клизм, проводить кормление 
больных взрослых, детей и подростков; 
осуществить дезинфекцию и предстерили-
зационную подготовку медицинского ин
струментария, материалов и средств ухода 
за больными. Владеть: навыками ухода за 
больными взрослыми, детьми и подрост
ками с учетом их возраста, характера и 
тяжести заболевания; навыками ухода за 
тяжелобольными и агонирующими боль
ными [1] 

Учебная практика у студентов педи
атрического факультета рассчитана на 
четыре недели, занятия проходили по 6 
часов в день, где отводилось время на 
теоретическую и практическую под
готовку студентов. В центре практиче
ских навыков студенты в течение недели 
отрабатывали мануальные навыки по 
уходу за детьми терапевтического и хи
рургического профиля. Студенты зани

мались на базах крупнейших учрежде
ниях города Краснодара - детского ди
агностического центра, детской краевой 
клинической больницы, больницы ско
рой медицинской помощи. 

Студенты педиатрического факуль
тета окунулись в атмосферу своей буду
щей профессии при прохождении учеб
ной практики по общему уходу. 

На учебной практике впервые перво
курсники педиатрического факультета по
лучили представление о работе лечебно-
профилактических и диагностических уч
реждений и их структуре, в частности, пе
диатрических отделениях терапевтическо
го и хирургического профилей. 

При освоении техники общего ухода 
за детьми студенты столкнулись с этиче
скими и деонтологическими аспектами 
врачебной деятельности в общении с 
коллегами, средним и младшим меди
цинским персоналом, детьми и подрост
ками и их родителями. Студенты учи
лись выполнять различные медицинские 
манипуляции, например, сбор биологи
ческого материала для лабораторных ис
следований, санитарная обработка боль
ных детей и подростков, транспортиров
ку и др. При прохождении учебной 
практики студенты педиатрического фа
культета познакомились с принципами 
работы сестринского поста, процедурно
го кабинета. 

Учебная практика завершилась за
четной оценкой, которая сформирова
лась из среднего балла овладения всех 
дисциплин, пройденных во время прак
тики и мануальных навыков. Балл за 
учебную практику учитывался при опре
делении претендентов на стипендию. 

Таким образом, студенты педиатри
ческого факультета при прохождении 
учебной практики получили базовые 
знания по общему уходу за детьми, ос
воили основы этических и деон-
тологических аспектов деятельности 
врача. В весеннем семестре во время 
производственной практики в качестве 
помощников младшего медицинского 
персонала, они смогут применить ранее 
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имеющие навыки и выполнить все отра
ботанные умения при осуществлении 
медицинских манипуляций. 
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В современных социально-экономи
ческих условиях вузовское образование 
осуществляется на фоне высокой неоп
ределенности жизненных перспектив 
молодых людей. Вуз временно защищает 
от трудностей поиска своего места в 
жизни, лишь на короткий срок отодвига
ет необходимость вступления в конку
рентные отношения с профессионалами 
и другими молодыми специалистами. 

Поступление в высшее учебное за
ведение и первые месяцы обучения в 
нём связаны у студентов-первокурс
ников с трудностями, возникающими 
при переходе в новые условия обучения. 
Происходит резкая ломка многолетнего 
привычного школьного стереотипа обу
чения, результаты которой могут обу
словить сравнительно низкую успе

ваемость, трудности в общении, понижа
ется уровень учебной мотивации [1,2]. 

Многочисленными исследованиями 
установлено, что эффективность, успеш
ность обучения во многом зависит от 
возможностей студента освоить новую 
среду, в которую он попадает, поступив 
в вуз. Начало учебного процесса вовле
кает студента в сложную систему адап
тации, которая отражает сложный и дли
тельный процесс обучения и наиболее 
активные процессы адаптации к новым 
условиям студенческой жизни происхо
дят на первых курсах. 

Важное место среди социальной 
адаптации занимает профессиональная 
адаптация, которая представляет собой 
приспособление к характеру, содержа
нию, условиям и организации учебно-
воспитательного процесса, выработка 
навыков самостоятельности в учебной и 
научной работе. Проблемы, с которыми 
сталкивается первокурсник объясняются 
рядом объективных причин: 

1) сложностью химической науки и 
учебной дисциплины соответственно; 

2) неспособностью осуществлять 
самостоятельный поиск химической ин
формации с использованием различных 
источников (справочных, научных и на
учно-популярных изданий, компьютер
ных баз данных, интернет-ресурсов), ис
пользовать компьютерные технологии 
для обработки и передачи информации, а 
также ее представления в различных 
формах. 

Механизмы адаптации, обеспечи
вающие успешное вхождение студента в 
образовательную среду, заключаются в 
педагогическом сопровождении, которое 
организуется с позиции личностно-
ориентированного подхода и разви
вающего обучения. Это позволяет пре
одолеть образовательные и социально-
коммуникативные проблемы и обеспе
чить успешность процесса адаптации. 

Одной из главных причин, затруд
няющих адаптацию к условиям обучения 
в институте, свыше 60% опрошенных 
назвали недостаток времени для само-
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