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виде (моделирование, вербальное объясне-
ние модели, символьная иллюстрация моде-
ли); ценностных суждений. 

Заметим, что важной составляющей 
развития профессиональной компетентности 
учителя-экспериментатора является популя-
ризация успешного педагогического опыта 
по реализации деятельностного подхода в 
обучении естественным предметам, под-
держка его внедрения в учебно-воспи-
тательный процесс. С этой целью на сайте 
школы создана страница, посвященная 
опытно-экспериментальной деятельности, 
где представлены ее основные результаты за 
указанный период. 

Ближайшие перспективы опытно-
экспериментальной деятельности заключа-
ются в составлении методических и учебных 
пособий, методических рекомендаций для 
педагогических работников общеобразова-
тельных учебных заведений по вопросам 
организации обучения естественных пред-
метов на основе деятельностного подхода. 
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Современный врач должен само-
стоятельно находить новые научные дан-
ные, организовывать исследования, видеть, 
теоретически обосновывать и практически 
решать профессиональные задачи. Потреб-
ность общества во врачебных кадрах с ка-
чественно новым уровнем подготовки, вла-
деющих технологией научного исследова-

ния, постоянно возрастает. Воспитание на-
учной смены является актуальной задачей 
системы высшего образования. В связи с 
этим обучение в медицинском университе-
те должно готовить студентов к активным 
действиям в непредвиденных профессио-
нальных, организаторских и других про-
блемных ситуациях, а также осуществлять 
поиск новых способов привлечения моло-
дежи к научным исследованиям как метода 
решения нарастающих кадровых проблем.  

Анализ опыта работы медицинских 
вузов показывает, что нет специальных 
дисциплин, предназначенных для формиро-
вания у будущих врачей исследовательских 
умений. На наш взгляд, именно клиниче-
ские дисциплины должны являться базой 
для формирования исследовательских на-
выков у будущих врачей. 

Проблема формирования исследова-
тельских умений студентов разработана 
достаточно хорошо в общепедагогическом 
плане. Однако, в процессе формирования 
вышеуказанных умений в рамках изучения 
профессионально ориентированных дисци-
плин достаточно проблем. Овладение этими 
навыками будущими врачами является со-
ставным элементом профессиональной под-
готовки в медицинском университете. Мо-
лодые специалисты должны самостоятель-
но ориентироваться в потоке постоянно ме-
няющейся информации, выполнять свои 
профессиональные обязанности, сравни-
вать, анализировать, находить лучшие под-
ходы к терапии. Структура диагностическо-
го и лечебного процесса творческого харак-
тера имеет определенную последователь-
ность: анализ условия, обоснование гипоте-
зы решения, экспериментальная проверка 
результатов, формулирование выводов и 
рекомендаций. 

Анализ публикаций показал, что в 
теории нет однозначного определения по-
нятия «исследовательские умения» [1, 2, 3, 
4]. Мы согласны с определением, что ис-
следовательские умения –это целенаправ-
ленные действия, базирующиеся на системе 
ранее усвоенных профессиональных зна-
ний, умений и навыков в познавательной 
деятельности будущих врачей, которые со-
ответствуют логике научного поиска [1].  

На кафедре педиатрии №2 ГБОУ 
ВПО КубГМУ Минздрава России структура 
включения студентов в профессиональную 
исследовательскую деятельность предпола-
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гает осуществление ими одновременной и 
целенаправленной экспериментальной, тео-
ретической и поисковой работы в процессе 
учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности. Формиро-
вание исследовательских умений у студен-
тов осуществляется параллельно во время 
изучения дисциплин «Факультетская педи-
атрия, эндокринология», «Госпитальная 
педиатрия», «Педиатрия».  

Комплексное становление исследо-
вательских качеств будущего врача проис-
ходит в процессе решения системы лечеб-
но-диагностических проблем, что позволяет 
подготовить грамотного, творческого, ди-
намического специалиста, способного са-
мостоятельно осваивать новые инноваци-
онные и наукоемкие технологии с исполь-
зованием методов научного исследования. 

Структурно-содержательная модель 
формирования профессиональных и иссле-
довательских умений включает:  

− требования, предъявляемые общест-
вом к качеству профессиональной подго-
товки будущих врачей;  

− структуру и содержание процесса 
формирования исследовательских умений 
молодых специалистов;  

− систему включения студентов ме-
дицинского университета в производствен-
ную и исследовательскую деятельность;  

− результаты и процесс становления 
компетентного врача [1]. 

Процесс формирования исследова-
тельских и научных навыков у студентов 
происходит в рамках работы студенческого 
научного кружка кафедры педиатрии №2, 
действующего в составе студенческого на-
учного общества нашего университета, спо-
собствующего активной научной деятель-
ности студентов и помогающего выявить 
наиболее талантливых.  

Ведущими направлениями деятель-
ности кружка традиционно являются теоре-
тическое и практическое освоение студен-
тами педиатрии, привитие им навыков на-
учной работы. Члены студенческих науч-
ных кружков принимают активное участие 
в городских, всероссийских, международ-
ных научных конференциях, конкурсах и 
олимпиадах. Отдельно хочется отметить 
награды студентов за участие во Всерос-
сийской научно-практической конференции 
с международным участием, посвященной 
70-летию профессора А.А. Чумакова «Ак-

туальные вопросы медицинской науки», где 
в секции «Актуальные вопросы клиники и 
диагностики в педиатрии» доклад студента 
лечебного факультета занял первое место. 

В работе студенческого научного 
кружка принимают участие все желающие 
студенты. Профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры уделяет особое вни-
мание привлечению перспективных студен-
тов к работе по освоению методики, мето-
дологии и планированию научных исследо-
ваний. С этой целью сотрудниками кафед-
ры проводится индивидуальная работа со 
студентами, проявившими интерес к заня-
тиям научной деятельностью. Специфиче-
ской особенностью организации работы 
научного кружка является общность науч-
ных интересов преподавателей, студентов и 
аспирантов. 

Одной из главных задач, стоящих 
перед кружком, является формирование 
грамотного, мыслящего врача-педиатра.Для 
многих выпускников Кубанского медицин-
ского университета студенческий научный 
кружок был первым шагом на пути в боль-
шую науку. Занимаясь в кружке, студенты 
не только приобретают профессиональные 
навыки и приобщаются к научно-иссле-
довательской работе, но и получают важ-
ные знания в вопросах врачебной этики и 
деонтологии. Со своей стороны у профес-
сорско-преподавательского состава кафед-
ры, и особенно у руководителя кружка, раз-
вивается чувство ответственности за про-
фессиональную будущность студентов-
кружковцев, которые в дальнейшем на сво-
ем жизненном и трудовом пути постоянно 
ощущают поддержку и опеку кафедры. 
Студенты лечебного факультета, бывшие 
кружковцы кафедры педиатрии № 2, окон-
чив университет, нередко становятся педи-
атрами.Работая в различных регионах на-
шей страны и за ее пределами, они посто-
янно поддерживают связь с кафедрой, об-
ращаются за советом и консультацией, на-
правляют больных на лечение. 

Формирование научно-исследова-
тельских навыков включает постановку ис-
следовательской задачи, сбор, регистрацию 
и обработку полученных данных. Студенты 
работают не только индивидуально, но и 
практикуется работа небольших научно-
исследовательских групп. В ходе научно-
исследовательской работы студенты осваи-
вают методологию организации научного 
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исследования, правила планирования науч-
ной темы исследования, принципы прове-
дения статистической обработки, анализ 
полученных данных. Заключительным эта-
пом научно-исследовательской работы яв-
ляется самостоятельное написание тезисов 
и статей для публикации в материалах еже-
годной студенческой научно-практической 
конференции, проводимой в нашем и дру-
гих вузах России, а также составление пре-
зентации и выступление с докладом на 
конференциях. Чрезвычайно ценным в про-
цессе формирования исследовательских 
навыков у будущих врачей является также 
опыт публичного выступления на конфе-
ренциях, ответы на острые вопросы, уча-
стие в дискуссиях. Удачное и эффективное 
выступление, как правило, повышает само-
оценку будущего специалиста, стимулирует 
формирование здорового честолюбия, явля-
ется основой дальнейшего профессиональ-
ного роста. Многие сотрудники кафедры 
педиатрии №2 Кубанского медицинского 
университета являются воспитанниками 
студенческого научного кружка этой ка-
федры. 

Таким образом, формирование на-
учно-исследовательских умений у студен-
тов в процессе обучения в медицинском 
университете способствует активизации 
научного потенциала молодых людей, про-
буждению и повышению интереса к иссле-
довательской деятельности, воспитанию 
научной смены, а также может быть одним 
из методов решения кадровых проблем ка-
федры. 
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Центр практических навыков Куб-

ГМУ (ЦПН) предоставляет возможность 
преподавателю ознакомить студентов с не-
обходимыми манипуляциями в анестезио-
логии-реаниматологии, включая потенци-
альные ятрогенно опасные с объяснением 
патофизиологических процессов, требую-
щих проведения данных манипуляций. Ка-
чественная работа преподавателя и студен-
тов на манекенах с многократным повторе-
нием комплекса необходимых навыков и 
доведением до автоматизма, позволяет мо-
лодым специалистам значительно сокра-
тить время оказания медицинской помощи. 

Медицинские навыки, как и правила 
деонтологии, играют немаловажную роль 
для будущей работы молодого специалиста, 
выпускника КубГМУ.  

ЦПН предоставляет возможность 
овладеть комплексом практических навы-
ков, необходимых будущим врачам. Препо-
даватели играют весомую роль в формиро-
вании правильного клинического мышле-
ния при проведении комплекса данных ме-
роприятий. Пример практической работы 
старшего коллеги на учебном манекене, 
сопровождаемый  разъяснением выполнен-
ных манипуляций, особенно на основе фи-
зиологии и патофизиологии, и соблюдени-
ем принципов деонтологии и асептики-
антисептики, крайне важен. Особенно это 
актуально при выполнении инвазивных 
приемов работы, характерных для специ-
альности «анестезиология-реаниматоло-


