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ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель  

          рассказать студентам колледжа весть о подвигах 

медицинских работников, рассказать о медицине в годы 

Великой Отечественной войны . 

Объект и предмет исследования  

    Объект : студенты 1 курса специальности сестринское дело. 

 

     Предмет : знания о героических подвигах медиков в годы 

Великой Отечественной войны. 



Задачи исследования  

     1)    изучить литературу по теме  «Женщины медики – герои 
войны»; 

     2) провести обоснованный выбор методов проведения 
исследования; 

     3) организовать и провести исследование по теме  

«Женщины медики – герои войны» ; 

    4) произвести   обработку,    анализ   результатов    
исследования    и интерпретировать результаты; 

    5) сформулировать   выводы   и   рекомендации   по   
практическому использованию полученных результатов. 

 

 



МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Использовался метод анкетирования. 

 Анкета составлена самостоятельно. 

 Анкета содержит 5 вопросов. 

 

 В  исследовании   принимали   участие 7 студентов  1 курса 

специальности сестринское дело, группы 192(б), ГБПОУ МО 

"Московский областной медицинский колледж №2"  

Ступинский филиал. 

 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - 

ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА 

САМСОНОВА 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА–

МАТРЁНА СЕМЁНОВНА 

НЕЧИПОРЧУКОВА 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА- МАРИЯ 

ТИМОФЕЕВНА КИСЛЯК 

 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА- ВЕРА СЕРГЕЕВНА 

КАЩЕЕВА 

 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА- МАРИЯ 

НИКИТИЧНА ЦУКАНОВА 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

29% 

71% 

Интерес студентов к фильмам о войне 

Смотрят военные 

фильмы 

Не смотрят 

военные фильмы 



ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА МЕДИЦИНУ 

72% 

14% 

14% 

Война 

способствовала 

развитию 

медицины 

Война 

затормозила 

развитие 

медицины 

Война не повлияла 

на развитие 

медицины 



ВЫВОДЫ 
Нужно большее внимание уделять патриотическому 

воспитанию студентов: 

- проводить тематические классные часы, 

рассказывать о героизме нашего народа, 

- обсуждать книги и фильмы о войне; 

- привлекать студентов к участию в конкурсах 

презентаций, стенгазет о войне; 

- проводить творческие конкурсы по военной 

тематике; 

- привлекать студентов к созданию «Военной 

летописи своей семьи», участию в акции 

«Бессмертный полк». 
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