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В настоящее время в обществе все 

чаще ставится вопрос о новом качестве 
образовательного процесса. Одно из при-
оритетных направлений государственной 
политики в сфере образования – это инте-
грация в мировую систему образования 
при сохранении и развитии достижений и 
традиций российского профессионального 
образования. 

Одним из требований федерального 
государственного образовательного стан-
дарта является активизация учебной дея-
тельности студентов с помощью совре-
менных образовательных технологий, со-
держащих в своей структуре различные 
формы проведения занятий [2, С. 78].  

Научно-исследовательская работа сту-
дентов является одной из активных форм 
учебного процесса в современном высшем 
профессиональном образовании [1, С. 58]. 

Сущность метода состоит в организации 
исследовательской работы студентов по 
решению новых актуальных задач по оп-
ределенной тематике. При выполнении 
этой задачи студент должен самостоятель-
но определять цели, задачи, методы иссле-
дования и находить пути их решения. При 
участии в исследовательской работе сту-
дент развивает такие важные для будуще-
го специалиста качества, как научное 
мышление, умение отстаивать свою точку 
зрения, собранность и ответственность [3, 
С. 48]. 

Занятие научно-исследовательской 
работой формирует основные компоненты 
готовности будущих специалистов к про-
фессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа сту-
дентов включает в себя учебно-иссле-
довательскую работу, которая выполняет-
ся в отведенное расписанием занятий 
учебное время каждым студентом по спе-
циальному заданию под руководством на-
учного руководителя (преподавателя ка-
федры). Основной задачей учебно-иссле-
довательской работы на нашей кафедре 
является обучение студентов навыкам са-
мостоятельной научной работы.  

В рамках учебно-исследовательской 
работы студенты готовят доклады и рефе-
раты, презентации по конкретной актуаль-
ной тематике в соответствии с учебной 
программой, выполняют самостоятельные 
задачи, которые содержат элементы про-
блемного поиска, разрабатывают методи-
ческие материалы с применением таких 
исследовательских методов, как анкетиро-
вание. Студенты, под руководством пре-
подавателя, осуществляют наблюдение за 
пациентами в отделениях родильного ста-
ционара, проводят разбор жалоб пациента, 
объективное обследование, анализируют 
результаты лабораторного обследования, 
проводят дифференциальную диагностику 
заболевания, составляют план дальнейше-
го обследования и лечения пациента. В 
результате проведенной работы оформля-
ется история родов или история болезни 
для гинекологических больных и защита 
истории. 

На кафедре проводятся дежурства 
студентов в родильном отделении и в от-
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делении патологии новорожденных на 
различных базах, что позволяет закрепить 
полученные практические навыки. 

Студенты участвуют в подготовке 
гистологических препаратов для музея 
кафедры на базе БАГК КубГМУ, фанто-
мов и муляжей; имеют возможность ра-
ботать в операционном блоке учебно-
производ-ственного отдела университета 
и обучаться технике оперативных вме-
шательств на животных. На базе центра 
практических навыков идет интенсивное 
обучение навыкам, необходимым в рабо-
те специалиста акушера-гинеколога с 
использованием различных муляжей, 
фантомов и симуляторов. 

Научная работа, выполняемая во 
внеучебное время, ведется по тематике 
научно-исследовательских работ кафед-
ры в рамках СНО. Студенты самостоя-
тельно составляют план работы, подби-
рают необходимую литературу, проводят 
статистическую обработку и анализ ре-
зультатов, оформляют отчет. Результаты 
исследований докладываются на заседа-
ниях кружка, студенческих научных 
конференциях, а также публикуются  в 
научных сборниках. 

Ежегодно в СНО кафедры участвуют 
до 80 студентов IV-VI курсов лечебного 
и педиатрического факультетов. На сту-
денческую научно-практическую конфе-
ренцию КубГМУ представляется до 20 
докладов. Студенты принимают участие 
в региональных и всероссийских конфе-
ренциях студентов и молодых ученых.  

Результаты исследований с участием 
студентов освещены в 26 научных пуб-
ликациях, в том числе – в центральной 
печати.  

За последний год работа молодых 
аспирантов кафедры по теме «Хрониче-
ская тазовая боль, ассоциированная с эн-
дометриозом» на регионарном конкурсе 
заняла 2 место. 

По нашим наблюдениям, занятие 
наукой дисциплинирует студентов, по-
вышает уровень их ответственности и 
интерес к творческой, исследовательской 
работе и к специальности. 

Участие в научно-практических 
конференциях различного уровня повы-

шает их собственную самооценку, веру в 
успех и достижения. 

Ежегодно около 18-20 человек, ран-
нее участвовавших в студенческом науч-
ном обществе кафедры, выбирают спе-
циальность «акушерство и гинекология», 
продолжают обучение в клинической ор-
динатуре, аспирантуре.  

Студенты привлекаются к работе в 
социально значимых проектах, как, на-
пример, всероссийский проект «Содей-
ствие», что повышает их гражданскую и 
профессиональную активность и ответ-
ственность перед обществом. 

Таким образом, научно-исследова-
тельская работа студентов является вы-
сокоэффективной частью образователь-
ного процесса, способствующей форми-
рованию гармоничной, творческой лич-
ности, позволяет поднять уровень про-
фессиональной подготовки соответст-
венно современным требованиям обще-
ства и экономического развития страны. 
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