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M aterialy IX Mi^dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji

формационная (Интернет, взаимодействие со СМИ), научно-методическая (на
учно-методические разработки, конференции, круглые столы) и организацион
но-управленческая поддержка (изучение, обобщение и распространение поло
жительного опыта работы)[2].
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К.п.н. Моршинин А.Р., д.п.н. Кузнецов В.В.

Оренбургский государственный университет, Оренбург

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
Социально-экономические преобразования, обусловленные переходом к
информационному обществу, когда изменения в способах организации, средст
вах и технологиях профессиональной деятельности происходят с нарастающим
темпом, определяют и новые требования к научно-исследовательской подго
товке специалистов сестринского дела.
Совершенствование сестринской практики не может осуществляться без
научного анализа актуального состояния сестринской помощи, без квалифици
рованного определения как сильных, так и слабых сторон деятельности медсе
стер разных специализаций, работающих во всех учреждениях здравоохранения
с различными категориями пациентов. В силу этого возрастает значимость на
учных исследований, проводимых специалистами сестринского дела, обладаю
щими готовностью к исследовательской деятельности, приобретенной в про
цессе профессионального сестринского образования [12].
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Включение студентов факультета высшего сестринского образования в науч
но-исследовательскую деятельность выступает действенным средством формиро
вания компетентных и инициативных профессионалов, ориентированных на про
фессиональный рост и развитие технологий сестринской деятельности [2; 6; 12].
Изучение работ отечественных ученых - теоретиков в области методоло
гии научного, в частности сестринского, исследования (Е.В. Бережновой, В.И.
Загвязинского, Н.Н. Камыниной, В.В. Краевского, А.М. Новикова, Г.М. Пер
фильевой и др.) позволяет заключить, что профессионально-ориентированная
исследовательская деятельность студентов факультета высшего сестринского
образования представляет собой процесс поиска объективно или субъективно
новых знаний и способов деятельности, направленных на решение учебных,
этико-деонтологических, организационных, управленческих, педагогических
или психологических проблем сестринского дела в процессе профессиональной
подготовки, результатом которой является усвоение основ методологии и мето
дики сестринских исследований, формирование комплекса компетенций орга
низации и регуляции собственного исследования.
Научно-исследовательская деятельность эффективно способствует приоб
ретению опыта выбора целевых и смысловых установок для действий и по
ступков, практики принятия решения, освоения необходимых знаний и работы
с информацией, ведения дискуссии и выступления с докладом, проектирования
и осуществления мыслительных процедур. Результативность научноисследовательской деятельности будущих специалистов сестринского дела оп
ределяется системностью и последовательностью ее организации, наличием со
ответствующего научно-методического обеспечения, а также степенью готов
ности преподавательских кадров к руководству исследовательской деятельно
стью студентов факультетов высшего сестринского образования[14].
Одним из продуктивных вариантов совершенствования профессиональноразовательного процесса, на наш взгляд, является обогащение содержания
естринского образования знаниями и опытом в области подготовки и органиции, форм и методов осуществления исследовательской деятельности, реалиемое посредством элективного курса «Организация и проведение исследоваий в сестринском деле». Целью курса является формирование теоретической и
актической готовности будущего специалиста сестринского дела к осутцествнию исследовательской деятельности в области сестринского дела. В ходе
еретических и семинарско-практических занятий студенты осваивают такие
•~делы, как «Методология исследовательской деятельности в области сестинского дела», «Сущность и логика сестринского исследования», «Инстру
ментальная составляющая исследовательской деятельности в области сестринкого дела». Изучение курса позволяет студенту получить целостное представние о науке и специфике научного познания, осознать единство и различие
временной науки и практики, освоить логику, методологический аппарат св
инского исследования, теоретические и эмпирические методы научного по
89

M aterialy IX Miydzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji

знания, изучить виды и методы исследовательской работы специалиста сест
ринского дела. В процессе преподавания, реализуя дидактическую задачу по
вышения активности студентов, активно применяются такие методы и формы,
как круглый стол, дебаты, групповые дискуссии, мозговой штурм, проблемные
лекции и проблемные семинары. Успешное освоение элективного курса спо
собствует подготовке студента к самостоятельному исследованию, которое
реализуется в процессе выполнения выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа представляет собой один из основ
ных видов самостоятельной исследовательской и методической работы студен
та под руководством преподавателя и должна являться законченной научнопрактической разработкой на выбранную тему, написанную лично студентом
под руководством научного руководителя, свидетельствующую об умении ав
тора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал,
используя теоретические знания и практические навыки, полученные при ос
воении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы
научного исследования [11; 13].
Опыт работы кафедры сестринского дела Оренбургской медицинской акаде
мии свидетельствует, что написание выпускной квалификационной работы эффек
тивно способствует освоению студентами способов и приемов исследовательской
деятельности, практики работы с профессиональной литературой и первоисточни
ками, подбора и первичной обработки фактического и цифрового материала, его
анализа, оценки основных показателей сестринской деятельности, умения само
стоятельно излагать свои мысли и делать выводы на основе собранной и обрабо
танной информации применительно к конкретно разрабатываемой теме.
Существенное значение имеет правильное представление каждым студен
том роли выпускной квалификационной работы в процессе усвоения теорети
ческих знаний и формирования профессиональной компетентности. Не менее
важным является выбор темы выпускной квалификационной работы с тем, что
бы данное исследование соответствовало как интересам студента, так и запро
сам и возможностям организации исследования конкретного лечебно
профилактического учреждения, выступающего базой студенческой исследова
тельской деятельности. Эффективным средством самоорганизации исследова
тельской деятельности студента служит составление совместно с научным ру
ководителем подробной программы и плана предстоящего исследования. Ос
новной этап предполагает выявление и систематизацию студентом первичного
эмпирического материала в ходе научно-исследовательской практики на базе
лечебно-профилактических учреждений города и области, а в дальнейшем ана
лиз и осмысление полученных данных в соответствии с современными положе
ниями философии сестринского дела и теоретическими моделями оказания се
стринской помощи. Выполнение основного этапа выпускной квалификацион
ной работы содействует развитию способности студента работать с литерату
рой, применять методы психологической и педагогической диагностики, анали
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зировать документы и статистические показатели, обобщать и систематизиро
вать собранный Материал. Заключительным этапом является защита выпускной
квалификационной работы, на котором студент проявляет мастерство публич
ного выступления и приобретает опыт участия в научной дискуссии.
Приобщение студентов к изучению и анализу, поиску решения актуальных
проблем сестринского дела, осуществляемое в процессе самостоятельного науч
ного исследования в рамках выпускной квалификационной работы во многом оп
ределяет активное участие выпускника после получения диплома в изучении и
разработке эффективных путей совершенствования сестринской деятельности.
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Савшкова 1.Б.

ДВНЗ «Донбасъкий державний педагогЫний умверситет»,
м. Слов'янськ, Украта

ДО ПИТАНИЯ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕРСПЕКТИВНИХ
НАПРЯМК1В АКТИВ13АЦЙ Д1ЯЛЬНОСТ1 СТУДЕНТ1В ВИЩИХ
ПЕДАГОГ1ЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАД1В
Сучасний сощальний i економзчний розвиток Украши потребуе подальше!
перебудови вито!' шкоди i визначас серед imunx laxi напрямки, як розвиток ак
тивность самостшносп та творчих зд!бностей майбутшх фах!вщв i забезпечення держави квал1ф1кованими, шщштавними кадрами Студента часто шдчувають невпевнен1сть i стикаються з утрудненнями в ситуац!ях, для розв'язання
яких потр1бен досвщ творчо! дшльносп. Усе це е свщченням того, що майбутHix спец1ал1ст1в треба навчати творчого пгдходу до роботи ще тод1, коли вони
перебувають на студентськш лавт
Проблема досл1дження полягае у пошуку найбшьш ефективних евристичних прийом1в та метод1в особливо важливих для розвитку творчого мислення
при викладанш економ1чних дисциплш. Поняття «евристика», «евристичний»
обов'язково вщзначають таю прояви матер1ально! та практично! д1яльносп лк>дини, як! мають елементи вщкриття нових знахщок, орипнальних pimenb.
Моделювання професшних ситуацш забезпечуе створення умов, в яких сту
денти одержують можливипъ самостШно аналвувати явища i сощальш процеси,
як1 вони вивчають, усвщомлювати лопчш зв'язки, послщовнютъ дай, зютавляти
вивчене з новим i використовувати все це для виконання практичних завдань, на
семшарах та шд час самостшно! роботи. Особливо важливим для процесу розвит
ку узагальненого мислення е оргашзацш евристичного навчання. Анализуючи психолого-педагопчну та методичну лИературу з дано! проблеми можна видшиги так] основш фактори, що впливають на розвиток узагальненого мислення студенив i
формування зхньо! творчо! особистостг шдивщуал1защя навчання, диферегоцащя
навчання, самоспйшсть, оточення чи середовшце, здатшсть до навчання та фор-

