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4. Сбор материала; 
5. Анализ и обобщение полученных 

данных; 
6. Подготовку и защиту итогового 

продукта (сообщение, мини-доклад, док
лад, макет и др.). 

В ходе сопровождения самостоя
тельного исследования преподаватели 
кафедры стараются подходить к прове
дению работы творчески: учат студентов 
действовать самостоятельно, независи
мо, стараются избегать прямых инструк
ций; не сдерживать инициативы; не де
лать за них то, что они могут сделать, 
или то, что они могут научиться делать 
самостоятельно; не спешат с вынесением 
оценочных суждений. 

По окончании исследования каждо
му студенту даётся возможность изло
жить собственные результаты. Студент 
должен знать, что результаты его изы
сканий интересны и он обязательно бу
дет услышан. В результате он обучается 
навыкам презентации собственных от
крытий, учится защищать свои результа
ты, выводы, отвечать на вопросы, слу
шать чужие аргументы. Для этого каж
дое студенческое исследование заверша
ется мини-докладом с последующим об
суждением вместе с другими студентами 
и преподавателем. Для педагога главный 
результат - это. прежде всего, развитие 
творческих способностей студента, при
обретение навыков исследовательского 
поведения и обработки полученного ма
териала. 

Важным элементом являются крите
рии оценки результатов студенческих 
учебных исследований. Один из главных 
критериев - это степень самостоятельно
сти студента, кроме того, познавательная 
ценность темы; исследовательское мас
терство (степень владения знаниями, 
умениями и навыками, используемыми в 
исследовательской деятельности) и, ко
нечно, логичность изложения и умение 
отвечать на вопросы. По итогам защиты 
поощряются не только те, кто хорошо 
отвечал, но и обязательно те, кто задавал 
«умные», интересные вопросы. 

Формирование исследовательского 
поведения студентов на кафедре не ог
раничивается проведением самостоя
тельных исследований или в ходе прак
тических занятий и самостоятельного 
обучения. Студенты активно участвуют 
в работе студенческого научного обще
ства, занимаются серьёзной исследова
тельской работой, готовят доклады на 
студенческие конференции, публикуют
ся в научных сборниках. Студенческие 
научные работы нашей кафедры каждый 
год занимают призовые места на город
ских и краевых студенческих конферен
циях. 

Таким образом, у выпускников 
КММИ ВСО формируются умения и на
выки исследовательской работы, что по
зволит им в будущем быть конкуренто
способными специалистами. 
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Важной частью профессиональной 
деятельности врачей является профилак
тическая работа, в том числе осуществ
ление мероприятий по формированию 
мотивированного отношения взрослого 
населения и подростков к сохранению и 
укреплению своего здоровья и здоровья 
окружающих. Для этого выпускник вуза, 
в числе многочисленных профессио
нальных компетенций, должен обладать 
способностью осуществлять общеоздо-
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решительные мероприятия по формиро
ванию здорового образа жизни (ЗОЖ), 
давать рекомендации по здоровому пи
танию и двигательному режиму. Выше
изложенное под силу такому врачу, ко
торый не только знает эти вопросы, но и 
своим поведением и обликом подкреп
ляет соблюдение ЗОЖ, полученного в 
стенах вуза, а также уметь пропаганди
ровать и обучать других. 

Студенты - это особая группа насе
ления, поскольку представляет собой 
трудовой, интеллектуальный, оборонный 
и репродуктивный потенциал России. 
Поэтому сохранение и укрепление здо
ровья молодого поколения - актуальная 
проблема в современных условиях. Вме
сте с тем, состояние здоровья молодежи 
в целом продолжает ухудшаться. 

Причин много. Это и экономические 
трудности настоящего времени; ухудше
ние состояния здоровья выпускников 
российских общеобразовательных школ, 
когда лишь 10% из них могут считаться 
здоровыми; перманентное реформирова
ние системы высшего образования, по
влекшее постоянное увеличение объема 
и сложности учебных программ, внедре
ние новых образовательных технологий 
и др. В результате - резко возрос объем 
информации, а время на усвоение, за
учивание большого объема учебного ма
териала и выработку необходимых прак
тических навыков ограничено. Эти на
грузки требуют от студента высокой 
степени физического, умственного и 
психоэмоционального напряжения. На 
студента постоянно воздействуют такие 
факторы, как: нарушение режима дня, 
недостатки в организации питания, на
рушение гигиенических требований к 
учебной и трудовой деятельности, не
достаточная двигательная активность, 
неблагоприятный психологический кли
мат в коллективах и семьях, наличие 
вредных привычек. Эти обстоятельства 
позволяют отнести студентов к группе 
повышенного риска развития заболева
ний [1, 2]. 

Сотрудниками нашей кафедры про
ведены исследования образа жизни и его 
влияния на здоровье студентов методом 
анкетирования, углубленным изучением 
питания и физического развития, а также 
по данным отчетным документов сту
денческой поликлиники. 

Полученные данные убедительно 
показали, что уровень здоровья студен
тов на 50-55% зависит от их образа жиз
ни. Анализ полученного материала вы
явил, что в структуре заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности 1-
е место занимают болезни органов ды
хания, 2-е - заболевания органов пище
варения. Среди функциональных откло
нений на 1-м месте — нарушения осанки 
и различные виды плоскостопия, на 2-м 
- нарушения органа зрения и органов 
кровообращения. Эти данные явно за
нижены, потому что студенты-медики 
реже обращаются за медицинской по
мощью, т.к. пропущенные в связи с бо
лезнью занятия необходимо отрабаты
вать. Несмотря на то, что большинство 
студентов (85%) считают заботу о здо
ровье своим личным делом, в шкале 
жизненных ценностей здоровье у них 
занимает у них - 4-6 места. 

Таким образом, результаты прове
денных исследований показали, что об
раз жизни современного студента меди
цинского вуза не отвечает принципам 
ЗОЖ. У студентов нет достаточных зна
ний и умений, чтобы пропагандировать 
ЗОЖ. 

Мы поддерживаем предложение со
трудников кафедры общей гигиены Мо
сковского государственного медико-
стоматологического университета [3] в 
том, что на кафедре гигиены для форми
рования культуры здоровья, кроме лек
ционного курса, должны быть специаль
ные практические занятия по вопросам 
ЗОЖ. А преподаватели клинических ка
федр, обучая студентов, должны увязы
вать их нездоровье с неправильным об
разом жизни. Необходимо также про
должить изучение приоритетных факто
ров риска для здоровья студентов с це-
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лью принятия административных реше
ний по созданию здоровьесберегающей 
образовательной среды, сохранению и 
укреплению здоровья студентов. 
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Профессиональное самовоспитание 
преподавателя вуза - это сознательная 
работа по развитию своей личности как 
профессионала, адаптирование своих 
индивидуальных особенностей к требо
ваниям педагогической деятельности, 
постоянное повышение профессиональ
ной компетентности и непрерывное раз
витие социально-нравственных и других 
качеств личности [1]. 

К внешним факторам, стимулирую
щим процесс самовоспитания, относят 
педагогический коллектив, стиль руко
водства учреждением образования и 
фактор свободного времени. 

После начала преподавательской 
деятельности в образовательном учреж
дении происходят существенные изме
нения в личности преподавателя. Про
фессионализация личности приводит к 
формированию особых качеств и черт, 
присущих представителям данной про
фессии. 

Профессиональное самовоспитание 
имеет в своей основе сложную систему 
мотивов и источников активности. 

Обычно движущей силой и источником 
самовоспитания преподавателя называ
ют потребность в самоизменении и са
мосовершенствовании. Однако эта по
требность не вырастает автоматически 
из необходимости разрешить противоре
чия между требованиями, предъявляе
мыми обществом к преподавателю, и 
уровнем его развития как личности и 
профессионала. Внешние источники ак
тивности (требования и ожидания обще
ства) либо стимулируют работу над со
бой, либо вынуждают преподавателя ид
ти на всевозможные ухищрения, сни
мающие эти противоречия, во всяком 
случае, в его сознании. 

В основе профессионального само
воспитания лежит противоречие между 
целью и мотивом. Обеспечить сдвиг мо
тива на цель - значит вызвать истинную 
потребность в самовоспитании. Когда 
педагогическая деятельность приобрета
ет в глазах будущего преподавателя 
личностную, глубоко осознанную цен
ность, тогда и появляется потребность в 
самосовершенствовании, начинается 
процесс самовоспитания. 

В педагогике высшего образования 
выделяют несколько противоречий, ко
торые сопровождают педагога в процес
се его деятельности: 

- противоречия между динамикой 
профессиональных задач, требованиями 
к педагогической профессии и внутрен
ней готовностью педагога к их осущест
влению; 

- между неопределенностью воспи
тательной политики, нравственно-идео
логическими установками в обществе и 
стремлением педагога занимать четкую, 
определенную позицию; 

- между естественной личной по
требностью педагога в самореализации и 
возможностями её достижения в совре
менных условиях педагогической рабо
ты [2]. 

Рассматривая профессиональное 
развитие как непрерывный процесс са
мопроектирования личности педагога, в 
нем можно выделить три основные ста-
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