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SUMMARY 

The training of midwives in recent years has been consistent with the development of technology, the growing 

demands of the field of obstetric services, from patients and legislative changes, but, nevertheless, the emphasis 

has not yet been placed on mastering professional skills and communication. Clinical practice is a form of training 

associated with high responsibility, good theoretical training and mastered skills and competencies during training 

sessions. During clinical practice, students should master a number of practical skills, they should be able to 

develop the necessary confidence and the necessary professional self-esteem. Proper and appropriate organization 

of clinical practice contributes to the creation of positive motivation for learning, the development of cognitive 

interests that were once formed, become active internal factors for improving the quality, effectiveness and self-

esteem in relation to educational activities. The activities of teachers and mentors should be aimed at working 

more closely with students during clinical practice, so that they can prepare well and fully independently during 

practical training to perform the specified skills. 

Motivation is important for creating a professional orientation that is passed on by practitioners and is a 

prerequisite for choosing a future workplace for students. Mentors from training bases are people who can guide 

young professionals to train them, educate them on professional responsibility, and teach them how to 

communicate with patients and colleagues. Students need daily incentives for active, purposeful and constant 

efforts for all types of activities, so that they can gain the necessary confidence and be ready for the requirements 

of their chosen profession. 

АННОТАЦИЯ 

Обучение акушерок в последние годы согласуется с развитием технологий, растущими требованиями 

в области акушерских услуг, со стороны пациентов и законодательными изменениями, но, тем не менее, 

акцент еще не сделан на овладении профессиональными навыками и коммуникациями. Клиническая 

практика-это форма обучения, связанная с высокой ответственностью, теоретической подготовкой 

доброты и освоенными навыками и компетенциями во время учебно-практических занятий. Во время 

клинической практики студенты должны овладеть рядом практических навыков, они должны иметь 

возможность развивать необходимую уверенность и необходимую профессиональную самооценку. 

Правильная и целесообразная организация проведения клинической практики способствует созданию 

положительной мотивации к обучению, развитию познавательных интересов, которые когда-то 

сформировались, становятся действующими внутренними факторами для улучшения качества, 

эффективности и самооценки в отношении учебной деятельности. Деятельность преподавателей и 

наставников должна быть направлена на более тесную работу со студентами во время клинической 

практики, чтобы они могли хорошо подготовиться и полностью самостоятельно еще во время 

практического обучения выполнять заданные навыки. 

Мотивация важна для создания профессиональной направленности, которая передается 

практикующими специалистами и является предпосылкой для выбора будущего рабочего места 

учащимися. Наставники из учебных баз-это люди, которые могут направлять молодых специалистов, 

чтобы обучать их, воспитывать их на профессиональной ответственности, учить их общению с пациентами 

и коллегами. Студентам нужны ежедневные стимулы для активных, целенаправленных и постоянных 

усилий для всех видов деятельности, чтобы они могли получить необходимую уверенность и быть 

готовыми к требованиям выбранной профессии. 
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Введение:  

Приобретенные знания и навыки во время 

университетского обучения по специальности 

„Акушерка“ [2] невозможно без участия 

работающих медицинских специалистов в 

клинических базах, которые передают через их 

опыт и знания навыки для выполнения акушерской 

деятельности в соответствии с современными 

постоянно растущими требованиями к акушерской 

профессии. Они приобретают все большее 

значение, т.граната. "ключевые компетенции", 

лежащие в основе европейской эталонной основы: 

навыки обучения [10], инициативность, 

осознанность [8], творческий, адаптация к 

меняющейся среде [7], требующая знаний и 

навыков в соответствии с технологическим 

прогрессом, требующим овладения 

компетенциями, развития профессионального 

отношения [9], в соответствии с лечебно-

диагностическим процессом и предоставления 

качественной акушерской помощи. 

Профессиональное развитие акушерок начинается 

уже во время базового обучения и продолжается на 

протяжении всего их трудового пути.  

Студенты специальностей " Акушерка” 

получают новые знания, которые они ищут, и 

обновляют свои знания, чтобы быть адекватными 

инновациям, мобильным и конкурентоспособным в 

постоянно меняющихся условиях здравоохранения 

[12]. В все более сложной и конкурентоспособной 

профессиональной среде улучшение отношений с 

наставниками из клинических баз [6], улучшение и 

развитие общения с ними является ключом к 

созданию ответственных будущих специалистов и 

обеспечению безопасного и эффективного 

медицинского обслуживания пациентов [4]. Роль 

наставников клинических баз в обучении студентов 

по специальности "Акушерка" имеет решающее 

значение для будущей реализации студентов, что 

связано с их взаимодействием со студентами на 

клинических основаниях во время клинической 

практики и аспиранта [5,13]. Обучение акушерству 

для студентов - это не только практическая 

деятельность, выполнение манипуляций или 

выполнение предписаний врача, но и ответственная 

профессия, требующая создания конкретных 

личностных и профессиональных качеств [1,11], 

отношение и мотивация, направленные на 

беременных женщин, матерей и новорожденных 

детей, которые строятся на клинической базе, во 

время докторанта и передаются работающими 

специалистами, наставниками будущих 

руководителей [5]. Наставники со своими 

навыками и опытом помогают студентам 

справляться со стрессом и нагрузкой на рабочем 

месте [3], включая их в рабочий процесс [5,13]. 

Цель: Цель настоящего исследования-

установить значимость и роль наставников из 

клинических оснований для мотивации и выбора 

лофта для учащихся в профессии будущих 

специалистов. 

Материал и методы: Было проведено 

исследование среди 136 студентов третьего и 

четвертого курсов медицинских университетов и 

филиалов в городах Варна, Плевен, Велико 

Тырново, Сливен. Информация от респондентов 

была получена через полуструктурированный 

вопросник. Обработка данных осуществляется с 

помощью статистического пакета SPSS ver. 19.0. 

Результаты и обсуждение: Клиническая 

практика проводится в установленных базах 

обучения, где учащиеся приобретают 

профессиональные навыки, практические знания и 

учатся самостоятельности при выполнении ряда 

акушерских приемов. Мотивация-это то, что 

заставляет их требовать, трансформировать и 

использовать знания в процессе овладения 

профессиональными компетенциями. Для 

построения навыков и усвоения знаний учащимися 

важна непрерывная коммуникация-с коллегами-

студентами, с преподавателями, с наставниками, с 

пациентами. Общение является основным 

фактором овладения знаниями и навыками в 

теоретическом и практическом обучении в 

направлении акушерки, поэтому 97 (71%) 

опрошенных оценивают общение с наставниками 

из команд клинической практики как очень 

хорошее (фиг. 1). 

 

 
Фиг. 1. Общение с наставниками из клинических баз 
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К свободному ответу, почему они оценивают 

как очень хорошее общение с наставниками из 

команд клинической практики, студенты 

указывают на их хорошую подготовку, которая 

заставляет их чувствовать себя в безопасности, 

отзывчивость наставников, их доброжелательное 

отношение к их работе с ними. 

На оценку коммуникации также влияет 

внимание и понимание, которое студенты 

получают во время своей клинической практики в 

учебных базах. Для того, чтобы построить 

отношение к профессии, к рабочей среде важно 

внимание, которое они получают, не было на себя 

со стороны преподавателей, но и со стороны 

работающих в базах клинической практики. 

Понимание является одним из факторов, имеющих 

значение для мотивации студентов и их отношения 

к работе с пациентами и профессионалами в 

области здравоохранения. В процессе обучения 

студенты не могут знать все, и именно в общении с 

преподавателями и наставниками они получают 

знания и опыт в выполнении ряда мероприятий, 

таких как 93 (68%) студентов, заявляют, что они 

всегда получают внимание и понимание со стороны 

работающих специалистов в медицинских 

учреждениях. Не небольшая часть опрошенных 40 

(30%) отметили, что они иногда получают 

необходимое внимание от сотрудников 

клинических баз (фиг. 2). Формирование 

профессиональных навыков общения в акушерстве 

еще не является приоритетной целью. Это одна из 

причин, обусловливающая снижение качества 

акушерской помощи и авторитета акушерской 

профессии. Анализ результатов исследования 

показал, что основные проблемы общения в 

медицинской практике акушерок, по мнению 

студентов, обусловлены отсутствием желания к ее 

выполнению. Как правило, считается, что большая 

занятость и занятость специалистов-это причина не 

акцентировать внимание на общении как часть 

общего процесса ухода в детском медицинском 

учреждении. При сопоставлении оценки студентам 

за общение и внимание от наставников, не 

установлено статистически значимой связи между 

оценкой студентами для общения с наставников в 

клинических бази и получаваното из них, согласно 

им, по их мнению, согласно им, по их мнению, по 

их мнению, согласно им, по их мнению, внимание 

и понимание (r =0,101, p=0,242). 

 

 
Фиг. 2. Получаванье внимания и разборки от наставника к студентам 

 

Принятие и понимание работающими 

сотрудниками оказывает влияние на поддержание 

мотивации к приобретению профессиональных 

навыков и поддержанию интереса к обучению. 

Построение отношений с работниками важно с 

точки зрения возможности того, что студенты 

обращаются за помощью и поддержкой во время 

клинической практики или стажировки. В Табл. 1. 

были показаны основные проблемы, с которыми 

сталкиваются студенты в клинических базах во 

время их обучения. 

Табл. 1. 

Основные проблемы в клинической практике 

Основные проблемы Количество Отн. раздел 

отсутствие обратной связи с преподавателем 1 0,7% 

отсутствие обратной связи с дежурным персоналом в секторе практики 117 86% 

отсутствие команды на работе 108 79,4% 

неясно определенные обязательства и смутно поставленных задач 123 90,4% 

конфликтная и напряженная обстановка 50 36,8% 

другое 1 0,7% 

Сумма процентов составляет более 100%, потому что респонденты давали более одного ответа. 
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студенты не могут выполнить, из-за отсутствия 

компетенций, осуществлять контроль над работой 

и обсуждать с ними возможности недопущения 

возможных ошибок и своевременно разъяснять 

возможные последствия их. Студенты указывают в 

свободном ответе на отсутствие терпения к ним, 

которого следует избегать во время обучения и 

создавать возможность партнерства и эффективных 

межличностных отношений со всеми членами 

медицинской команды. 

Важным аспектом мотивации является 

получение обратной связи между 

целенаправленными действиями и ожидаемым 

результатом. Отвечая на вопрос, есть ли у них 

обратная связь по качеству работы от дежурного 

персонала, только 7 (5%) студентов дают 

положительный ответ, 63 (46%) получают 

обратную связь от преподавателей из университета, 

20 (15%) указывают, что они получают обратную 

связь от пациентов, с которыми они сталкиваются в 

процессе работы, а 33 (24%) имеют отношение к их 

качеству работы со стороны своих коллег (Фиг. 3). 

Преобладающее мнение студентов-это иногда или 

вообще отсутствие адекватной обратной связи по 

проведенной ими деятельности во время 

клинической практики персоналом, что является 

результатом неполноценных коммуникаций между 

двумя сторонами. 

 

 
Фиг. 3. Обратная связь о качестве работы студентов. 

 

Результаты опроса показывают, что у 

студентов есть опасения и опасения по поводу 

назначения обязанностей и действий во время 

клинической практики. Это обусловлено 

характером работы, срочностью и 

ответственностью при применении манипуляций и 

лечебных диагностических процедур в ходе 

оказания медицинской помощи беременным, 

родившим и новорожденным. Большая часть 

студентов поделилась тем, что им иногда 

предоставляется возможность назначить кому-то 

деятельность, 40 (29%) отметили, что в ходе 

клинической практики им не назначаются действия 

и обязанности (фиг. 4). 

 

 
Фиг. 4. Назначение ответственности от наставников для студентов 
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только на рабочем месте, но и в отношении 

обучения будущих специалистов. На вопрос, чтобы 

перечислить по крайней мере 5 мероприятий, 

которые могут выполнять самостоятельно, 

студенты указывают, что они в наибольшей 

степени освоили деятельность, связанную с уходом 

за новорожденным: от обработки новорожденного 

после родов, до пеленания, кормления, проведения 

пробного грудного вскармливания, приема 

женщины для родов, проведения NST, оказания 

помощи наставнику в различных манипуляциях. 

Акушерство-это не только накопление рутинной 

24%

46%

15%

4%
5%

6%
да, от коллег

да, от преподавателей

да, от пациентов

да, от врачей

да, от дежурного персонала

нет

29%

43%

2%

26%

нет

иногда

често

да



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8(77), 2020 27 

практической деятельности, выполнение 

манипуляций или выполнение предписаний врача, 

но и гуманная профессия, требующая построения и 

развития конкретных личностных и 

профессиональных качеств, отношения и 

мотивации еще во время обучения будущих 

специалистов, которые будут строить сочувствие к 

потребностям пациентов, улучшать общение и 

строить отношения доверия. 

Студенты должны иметь возможность 

приобретать навыки и уверенность в выполнении 

ряда мероприятий и манипуляций, которые дают 

им необходимую самооценку во время обучения 

при выполнении поставленных задач. 

Формирование этих профессиональных навыков-

общение студентов происходит в процессе 

обучения в университете и во время клинической 

практики. Важно, чтобы в ходе деятельности 

учащиеся могли обратиться к кому-то за помощью, 

потому что они работают и касаются человеческих 

жизней, и часто необходимо действовать на долю 

секунды, причем в 104 (76%) ответ положительный, 

и у них есть к кому обратиться, указывая, что это в 

основном преподаватели клинической практики, 

помощники, дежурные акушерки, и только 

некоторые из них на базах, и только 4 (3%) из них 

указывают, что им не к кому обратиться, когда 

возникла проблема (фиг. 5). 

 

 
Фиг. 5. Есть ли к кому обратиться за помощью или поддержкой студентов при возникновении 

проблемы в базах клинической практики? 

 

Самооценка студентов за их работу во время 

клинической практики показывает хорошее 

здоровье и оценку характеристик, которыми они 

обладают. Что касается самостоятельности, то 

адекватной собственностью обладаемых 

компетенций является более бальнеологический 

город нитки баня, в среднем 4,88, что указывает на 

неопределенность в способностях и действиях, 

детерминированных спецификой работы, высокой 

ответственностью при осуществлении профессии 

во время клинической практики(Табл. 2.). 

Табл. 2. 

Самооценка студентов за их работу в клинической практике 

№ Характеристика 
Самооценка Мин/ 

Макс. 

Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 6 

1 
отношения с 

пациентами 
- 

1 

 (7%) 

7 

(5,1%) 

11 

(8,1%) 

41 

(30,1%) 

76 

(55,9%) 
2/ 6 5,35 

2 отношения с коллегами - - 
6 

(4,4%) 

8 

(5,9%) 

44 

(32,4%) 

78 

(57,4%) 
3/ 6 5,43 

3 точность в работе 
1 

(7%) 
- 

4 

(2,9%) 

18 

(13,2%) 

52 

(38,2%) 

61 

(44,9%) 
1/ 6 5,23 

4 ответственность - 
1 

(7%) 

3 

(2,2%) 

11 

(8,1%) 

46 

(33,8%) 

75 

(55,1%) 
2/ 6 5,40 

5 самостоятельность 
4 

(2,9%) 

2 

(1,5%) 

5 

(3,7%) 

23 

(16,9%) 

64 

(47,1%) 

38 

(27,9%) 
1/ 6 4,88 

6 отзывчивость 
1  

(7%) 
- 

2 

(1,5%) 

23 

(16,9%) 

38 

(27,9%) 

72 

(52,9%) 
1/ 6 5,30 

7 творчество 
1 

(7%) 
- 

6 

(4,4%) 

19 

(14%) 

54 

(39,7%) 

56 

(41,2%) 
1/ 6 5,15 

 

Создается впечатление, что с самой низкой 

самооценкой является способность к 

самостоятельной деятельности. Можно 

предположить, что студенты четвертого курса 

будут более самодостаточными и уверенными в 

себе, чем те, кто находится на третьем курсе. 

Сравнение, однако, показывает, что нет 

статистически значимых различий в степени 

значимости с точки зрения самодостаточности 

среди студентов третьего и четвертого курса 

(χ2=3,71, р=0,591) (Табл. 3). 

76%

21%

3%

да, всегда

да, иногда

не
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Табл. 3. 

Сравнение самооценки степени самостоятельности между студентами 

третьего и четвертого курсов. 

Самооценка 
Курс обучения 

Всего 
III IV 

1 2 2 4 (2,9%) 

2 1 1 2 (1,5%) 

3 3 2 5 (3,7%) 

4 14 9 23 (16,9%) 

5 28 36 64 (47,1%) 

6 23 15 38 (27,9%) 

Всего 71 65 136 (100%) 

 

В качестве важного аспекта исследования 

были ответы опрошенных лиц на их самооценку их 

подготовки к самостоятельной работе. Он 

ориентирован на мнение студентов, в какой 

степени они считают себя подготовленными к 

профессиональной реализации после завершения 

своего докторанта. Это фактор, на котором 

необходимо работать и в будущем для того, чтобы 

студенты могли иметь лучшую самостоятельную 

подготовку и уверенность в выполнении 

деятельности. 

По мере того, как процесс практического 

обучения прогрессирует, уверенность будущих 

акушерок в их профессиональных знаниях и 

навыках возрастает в процессе обучения. Студенты 

заявляют о более высокой уверенности в 

отношениях с пациентами, основываясь на 

накопленном опыте и профессиональных знаниях в 

области здравоохранения в акушерстве, 

гинекологии и неонатологии. Статистический 

анализ показывает, что студенты-акушерки 

чувствуют себя очень хорошо в общении и 

отношениях со своими коллегами. Их самооценка 

очень хороша. Студенты заявляют о более высокой 

ответственности в своих возможностях, 

основываясь на накопленном опыте и 

профессиональных знаниях в области 

здравоохранения.  

Профессия акушера требует непрерывного 

обучения и квалификации. Поддержание высокого 

уровня актуальных знаний и навыков является 

обязательным для профессиональной практики в 

эти дни независимо от того, является ли специалист 

холодным или квалифицированным человеком. 

Это определяет акушерскую профессию как 

трудоемкую, ответственную и психоэмоционально 

привлекательную, и еще при приобретении 

профессиональных компетенций следует 

выработать стереотип непрерывного повышения 

знаний, чтобы впоследствии иметь высокий 

социальный статус в обществе. Быстрое развитие 

науки, а не только в медицине и медицинских 

технологиях, требует непрерывного обучения 

акушерок как специалистов в области 

здравоохранения, для их создания в качестве 

высококвалифицированных кадров. Более 

половины респондентов поделились тем, что в 

разной степени они читали дополнительную 

литературу, согласно их содержанию и интересу к 

тематике. Поглощение знаний бессмысленно, если 

студенты не могут использовать их для решения 

практических занятий и применения в ситуациях 

ухода за пациентами. Создание навыков, связанных 

с: способность планировать и организовывать 

деятельность, осуществлять самоконтроль и 

способность работать в команде, найдя лучший 

способ выполнить конкретную манипуляцию или 

дикость. Рекомендации, которые дают студентам 

для достижения успеха во время клинической 

практики относится к (фиг. 6): 

- больше самостоятельности при выполнении 

деятельности более половины опрошенных (58%); 

- возможность участвовать в работе (30%); 

- больше упражнений, чтобы укрепить то, что 

вы узнали (10%). 

Делегирование большего количества 

самостоятельности в работе студентов дает 

возможность овладеть новыми практическими 

навыками, возможность испытать себя в роли 

профессионала здравоохранения в осуществлении 

акушерской деятельности и обслуживании 

беременных, родителях и новорожденных. Это 

будет развиваться в культуре мышления студентов 

и строить индивидуальные личностные качества, 

чтобы подготовить их к реальной рабочей 

обстановке в медицинских учреждениях и 

получить обязанности, которые требуют точности 

и хорошего знания о нормальной и патологической 

клинике отдельных случаев. 
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Фиг. 6. Рекомендации для успеха студентов 

 

Коллективная работа строится и формируется 

также как студенты, эмпатия в группе, разделение 

рабочих обязанностей и дополнение Во время 

оказания акушерской помощи важно строить и 

осваивать уже в студенческие годы, потому что 

оказание медицинской помощи-это командная 

работа и процесс взаимопомощи между коллегами 

и медицинским персоналом и пациентами. 

Удовлетворенность студентов работой с 

наставниками из клинических баз показана на Фиг. 

7. Учитывая, что одним из мотивирующих 

факторов выбора профессии является контакт со 

специалистом в области здравоохранения, 

результат не является неожиданным. Ожидания 

встречи с реальной больничной обстановкой были 

обоснованно загружены высокими ожиданиями. 

Здесь ответственность акушера из больничной 

структуры в качестве действующего медицинского 

специалиста очень велика в поддержании 

достигнутого уровня мотивации при контакте со 

студентами специальности „Акушерка”. 

 

 
Фиг. 7. Удовлетворенность студентов работой с наставниками 

 

При рассмотрении ответов на третьем и 

четвертом курсах обучения об их 

удовлетворенности работой с наставниками было 

установлено, что в целом студенты обоих курсов 

удовлетворены сотрудничеством наставников, но, 

хотя и небольшим числом, в два раза больше 

респондентов последнего курса обучения не 

удовлетворены работой с наставниками из 

клинических баз (Табл. 4). В открытой части 

ответов недовольные студенты объяснили, что их 

мнение определяется конкретной акушеркой 

смены, что еще раз подчеркивает важность и 

ответственность работающих акушерок в палатах 

и, как специалисты в области здравоохранения, 

несет ответственность за привлечение к профессии 

молодых людей для обучения. 
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Табл. 4. 

Сравнение удовлетворенности работой с наставниками в соответствии 

с курсом обучения студентов 

Удовлетворенность работой с наставниками 

Курс обучения 

(количество студентов) Всего 

III курс IV курс 

да, сотрудничать терпеливо 41 48 89 (65,4%) 

да, объясняют подробно 28 12 40 (29,4%) 

нет 2 5 7 (5,1%) 

всего 71 65 136 (100%) 

 

Удовлетворенность и мотивация студентов 

высока в отношении возможностей общения с 

преподавателями при овладении знаниями и 

навыками в университете. Более половины 

опрошенных студентов были удовлетворены своей 

теоретической подготовкой в университете, причем 

недовольные составляли всего 4 процента. 

Большой процент опрошенных студентов, которые 

частично одобрены их теоретическим обучением. 

Цикл удовлетворенности студентов следует 

теоретическим моделям: ожидания студентов -

›выполнение ожиданий в процессе обучения -

›накопление опыта во время клинической практики 

-›восприятие, оценка и самооценка студентов -

›выражение удовлетворенности теоретическим и 

практическим обучением -›формирование новых 

ожиданий. Учебный процесс является 

двусторонним и для того, чтобы быть 

эффективным, имеет значение как стремление 

студента к обучению, так и компетентность и 

личностные качества преподавателей, таких как 

люди, профессионалы и педагоги. Это вызов для 

преподавателей-помощников и ведущих 

клинической практики, чтобы внушить каждому 

студенту уверенность в самостоятельной работе, 

найти индивидуальный подход к этому и 

реализовать его. Академическая мотивация и 

удовлетворенность являются основным фактором в 

создании хороших специалистов акушерок с 

высшим образованием со знаниями и навыками, с 

которыми они могут соревноваться на рынке труда. 

Уровень академической удовлетворенности имеет 

значение в управлении процессом обучения и 

планирования, а также внедрение новых форм 

обучения. Академическая мотивация является 

частью мотивационной ориентации на собственное 

профессиональное развитие после завершения 

образования и будущей профессиональной 

реализации. Удовлетворенность студентов 

практического обучения показана на фиг. 8. 

 

 
Фиг. 8. Удовлетворенность студентов практического обучения в клинических базах 

 

Овладение практическими навыками в 

профессии акушера имеет огромное значение, 

потому что они в основном необходимы для ухода 

за пациентами-матерями и новорожденными. Это 

регулирует практическое обучение в бакалавра 

ОКС “Акушерка" ведущую роль. Обучение-это 

сложный и многоуровневый процесс, 

сопровождаемый серьезными обязанностями и 

компетентностью преподавателей и наставников 

клинических баз. Этот процесс требует высокого 

личного и педагогического профессионализма со 

стороны преподавателей акушерской практики. 

Высокая относительная доля положительных 

ответов указывает на то, что именно обучение в 

реальной больничной обстановке помогает 

учащимся наращивать у себя навыки совместной 

работы, применять основные этические принципы 

и ориентироваться на профессиональные 

обязанности и обязанности выбранной ими 

специальности - акушерки. Анализируя 

результаты, становится ясно, что опрошенные лица 

считают, что практическое обучение помогает 

создать необходимые профессиональные знания и 

практические навыки для самостоятельной 

акушерской деятельности. Очень маленький 

процент опрошенных лиц, которые все еще не 

уверены и нуждаются в большей практике. 

Удовлетворенность студентов является 

важным показателем, который влияет на ожидания 

и восприятие студентов и показывает их отношение 

к изученной профессии. После того, как он был 

создан, он служил показателем будущего 

отношения и развития, оказывая значительное 

влияние как на успех студентов во время учебы, так 

51%
38%

11%

да, полностью частично нет
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и на совершенствование преподавательской 

практики, что привело к повышению требований 

студентов, преподавателей и наставников в 

процессе обучения. Удовлетворенность студентов 

учебной академической среды и ее элементов 

(материальная база, информационные ресурсы, 

административное обслуживание, доступность) 

лежит в основе отношения к приобретению 

будущих профессиональных компетенций. Оттуда 

начинается освоение специфического 

профессионального обучения акушерок и дает 

компетентность в проведении наблюдения и 

манипуляций родилок в медицинских 

учреждениях. Таким образом, студенты будут 

учиться еще в университете самостоятельно, чтобы 

заботиться о женщинах и новорожденных. 

Удовлетворенность студентов обучением также 

охватывает такие элементы, как организация 

учебного процесса, способ обучения, отношения 

между преподавателями и студентами, причем 45 

(33%) выражают удовлетворенность и мотивацию 

клинической практики из-за возможности 

осуществления того, что они узнали. Хороший 

руководитель является ведущим фактором у 42 

(31%) респондентов, для 28 (20%) ведущим 

является команда клинических баз, а у 20 (15%) из 

них ведущим мотивирующим фактором является 

возможность приобретения новых знаний и 

навыков в процессе работы (Табл. 5). 

Табл. 5. 

Ведущие мотивирующие факторы для студентов в соответствии с курсом обучения 

№ 
Мотивирующие факторы в клинической 

практике 

Курс обучения 
Всего 

III IV 

1 команда смены 10 18 28 (20%) 

2 хороший руководитель 26 16 42 (31%) 

3 
возможности для осуществления того, что вы 

узнали 
19 26 45 (33%) 

4 возможность приобрести новые навыки 15 5 20 (15%) 

5 другое 1 - 1 (1%) 

всего 71 65 136 (100%) 

 

Представленные результаты ясно показывают, 

что для студентов четвертого курса ведущим 

фактором является возможность осуществлять то, 

что они узнали во время практики, а для тех, кто 

находится на третьем курсе, ведущим является 

хорошим руководителем клинической практики. 

Мотивация и удовлетворенность студентов по 

специальности является сложной и относится к 

учебному плану, учебному содержанию, способу 

обучения, организации обучения и его результатам. 

Чем более удовлетворены студенты, обучающиеся 

дисциплине, тем больше приобретенных навыков и 

знаний.  

Отвечая на вопрос о факторах, которые 

мотивируют их к достижению успеха в обучении, 

студенты единогласно указывают, что 

осуществление того, что они узнали во время 

клинической практики, ведет к ним, а затем 

терпимость, уважение, которое они видят у 

пациентов, и признательность, которую они 

получают, усиливает их стремление к работе и 

овладению новыми навыками. Уверенность, 

которую респонденты получают от пациентов и 

сотрудников, является движущей силой их желания 

участвовать в работе над отделениями на 

клинических основаниях. Мало кто из опрошенных 

указывает как движущую мотивирующую силу и 

возможность профессионального роста при 

приобретении профессиональных компетенций, 

что указывает на то, что для них выбранное 

профессиональное направление является 

престижным и приводит к повышению их 

удовлетворенности направленным выбором для 

обучения. 

Обучение акушерок на Факультете 

общественного здравоохранения соответствует 

требованиям к обучению по регулируемой 

профессии ЕС и потребностям студентов и их 

требованиям к качеству учебного процесса и их 

профессиональной подготовке. Удовлетворение-

это внутреннее чувство удовлетворения от 

достигнутого результата в труднодоступной цели. 

Удовлетворение, как и все эмоции, является 

мотивирующим фактором поведения и стремления 

к развитию в данном направлении. 

Смысл акушерства-помощь в новой жизни, 

радость принятия первого глотка воздуха, 

профессионализм в понимании и знании того, что 

вы делаете, - это другие ведущие мотивы для 

достижения хороших результатов у большей части 

студентов. Непрерывное обучение является 

обязательным элементом в обучении и будущей 

практике профессии "Акушерка" “ а отношение к 

этому является основой для создания будущих 

высококвалифицированных специалистов, 

знакомых с новинками в медицине и технологиях, 

чтобы знать и может применять новые 

концептуальные требования при оказании 

медицинской помощи пациентам. 

Выводы: роль наставников из учебных баз 

чрезвычайно ответственна и мотивирует студентов 

к будущей профессиональной реализации. 

Необходимо улучшить отношения и общение 

наставника-воспитателя. Навыки общения 

способствуют установлению коллегиальных 

отношений, укреплению доверия и связи с 

пациентом и его близкими, обустройству рабочего 

места. Делегирование мероприятий от наставников 

учащимся в соответствии с усвоенными знаниями, 
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навыками необходимо для обучения 

самостоятельности и последующей 

ответственности, сопровождающей выполнение 

акушерских мероприятий. Необходимо увеличить 

часы клинической практики, чтобы иметь 

возможность укреплять то, что вы узнали, 

осваивать практические задачи и 

профессиональные навыки. 

Заключение: прямой контакт с 

руководителями здравоохранения и рядовыми 

акушерками с клинических баз, такими как 

наставники из различных структурных 

подразделений, приведет к повышению мотивации 

студентов к изучению профессии и выбору 

будущего рабочего места, повышению их 

осведомленности о возможностях, которые 

предоставляет профессия, и преодолению 

некоторых препятствий, которые сопровождают 

процесс профессионализации. Общение между 

наставниками и студентами является важным 

элементом отношений с непосредственно занятыми 

в клинической базе акушерками и медицинскими 

работниками и предоставляет возможность 

побаловать себя опытом, построить 

профессиональные обязанности, освоить 

практические навыки, обновить знания. 

Наставники-это те, которые формируют будущую 

профессиональную осведомленность и направляют 

учащихся в их выбор на рабочем месте. 

Необходимо укрепить ведущую роль 

наставников клинических баз в процессе обучения 

во время клинической практики и аспиранта, 

который моделирует профессиональное мышление 

у студентов и строит отношение к профессии, 

повреждает обязанности, строит навыки. 
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