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(олимпиады, рефераты, доклады, презен
тации). С целью повышения рейтинга 
разрешается добрать баллы по каждому 
проведенному модулю. Это развивает 
самооценку обучаемых, повышает их 
ответственность за результаты обучения, 
позволяет приобретать опыт собствен
ной деятельности в процессе обучения. 

Кафедра взяла на себя трудоемкую 
работу по организации еженедельных 
консультаций и отработке студентами 
пропущенных занятий. Данный вид ра
боты позволяет в активной форме пре
одолевать обучаемым пробелы в знани
ях, осмысливать их, приучает к система
тической работе. Многие студенты от
мечают, что понимание учебного мате
риала приходит при многократной его 
проработке и важным при этом является 
внеаудиторная самостоятельная работа 
под руководством преподавателя. 

Процесс обучения это совместная 
деятельность преподавателя и студента и 
поэтому для получения высоких резуль
татов в обучении требуются не только 
талантливые, но и не менее добросове
стные, любящие свою работу преподава
тели. 
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В современных условиях одной из 
основных задач высшей школы является 
интеллектуальное совершенствование 
студентов, формирование исследова
тельских умений, создание условий для 
реализации потенциальных возможно
стей в процессе обучения [1]. 

В этой связи научно-исследова
тельская работа студентов является од
ной из важнейших форм учебного про
цесса. Научные кружки, студенческие 
научные общества и конференции, - всё 
это позволяет студенту проводить пол
ноценную научную работу и поделиться 
результатами своих исследований. По
нятно, что нереферативная научная ра
бота невозможна без проведения специ
альных экспериментальных или клини
ческих исследований. Студент, зани
мающийся научным трудом, повышает 
свою самооценку: от него самого зависят 
тема исследований, сроки выполнения 
работы, а также, что немаловажно, будет 
ли работа завершена и представлена на 
публичное обсуждение. Затрачивая своё 
личное время, студент развивает такие 
важные для будущего исследователя ка
чества, как творческое мышление, ответ
ственность и умение отстаивать свою 
точку зрения. Со стороны преподавателя 
необходимо внимание и поддержка, без 
которых студент не захочет заниматься 
«скучной наукой», какой кажется почти 
любая дисциплина на начальных стадиях 
её освоения. Каждый преподаватель вуза 
должен уделять НИРС не меньше вни
мания, чем к аудиторным занятиям, не
смотря на то, что это отнимает много 
времени и сил. Ведь самая большая на
града для него - это действительно обра
зованный, всесторонне развитый и бла
годарный человек, который всегда будет 
помнить уроки, полученные в юности. 

Внедрение исследовательского под
хода в обучении терапевтической стома
тологии, например, исследование ульт
раструктуры твёрдых тканей зуба мето
дом сканирующей электронной микро
скопии, способствует усилению мотива
ции учебной-исследовательской дея
тельности. 

Организуя исследовательскую рабо
ту, преподаватель должен знать отноше
ние студента к конкретному виду дея
тельности для того, чтобы в дальнейшем 
учитывать индивидуальный подход к 
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организации научной деятельности сту
дента. 

Для эффективного определения ин
тересов и склонностей студентам необ
ходимо предложить большое количество 
творческих заданий различного содер
жания и разной степени сложности, 
расширяя выбор деятельности. 

Организация собственно исследо
вания включает следующие этапы: фор
мулировка проблемы, подведение сту
дента к самостоятельному форму
лированию темы и цели исследования, 
создание условий для исследовательской 
деятельности: обеспечение учебного 
процесса дидактическим материалом, 
организацию индивидуальной работы и 
деловое общение в группе или парах. 
Использование вопросов: Ясна ли цель? 
Все ли понятно в выданном материале? 
На каком этапе работы находитесь? 
Оцените результат! Учащиеся должны 
подумать над практическим применени
ем результатов исследования и наметить 
перспективы дальнейшей работы. 

Такие задания направляют учени
ков к решению проблем, к самостоя
тельному сбору материала, к составле
нию заданий и т.д. 

Как правило, исследовательская 
деятельность студентов осуществляется 
во внеурочное время и эффективна при 
работе в составе научного общества на 
занятиях элективных курсов, при напи
сании исследовательских проектов, док
ладов, научных статей, рефератов, учас
тии в олимпиадах, конкурсах, научно-
практических конференциях и др. 

Таким образом, индивидуальная 
работа преподавателя со студентами, 
способствует их интересу в научных 
изысканиях и усилению роли учебно-
воспитательного процесса в формирова
нии будущего врача, как специалиста, 
так и научного работника. 
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Проблема квалифицированных кад
ров всегда была и остается основной при 
решении любых задач в экономике, поли
тике, науке, образовании и т.д. Негатив
ные процессы в развитии нашего госу
дарства в девяностые годы прошлого 
столетия привели к потере большого ко
личества квалифицированных специали
стов. Причин этого много: это и сниже
ние потребности в кадрах, обусловленное 
падением производства и ликвидацией 
целых отраслей, низкий уровень зарпла
ты в науке и образовании и др. Указан
ные процессы не обошли стороной и 
здравоохранение. В настоящее время де
фицит кадров в этой отрасли ощущается 
как в лечебно-профилактических учреж
дениях, так и в учебных заведениях сред
него и высшего медицинского образова
ния. 

Как же найти и подготовить нового 
педагога и научного работника? Обучаясь 
в медицинском вузе, студент в течение 
коротких отрезков времени изучает мно
гие медицинские дисциплины, как теоре
тические (гистология, анатомия, химия), 
так и клинические (внутренние болезни, 
хирургия и т.д.). В большинстве случаев 
к концу обучения студент так и не делает 
окончательного, осознанного самим со
бой выбора, кем же ему стать. Выбор 
специальности иногда случаен, иногда 
продиктован советами друзей, родителей 
или выбором любимого человека (женой 
или мужем). 
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