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(правовая компетентность) и коммуни-
кативную культуру (этическая компе-
тентность).

По нашему мнению целесообразно 
начинать формирование способности к 
саморегулированию учебно-профессио-
нальной деятельности врача с начально-
го периода обучения в вузе. Это могут 
быть как отдельные элективные курсы, 
так и отдельные  блоки курсов введения 
в специальность и научной организации 
учебного труда студентов. Таким обра-
зом, предпосылками перехода на само-
регулирование в здравоохранении явля-
ется подготовка профессионала, являю-
щегося субъектом саморегуляции своей 
профессиональной деятельности.
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Стремительное развитие науки и 
техники требует поиска наиболее эффек-
тивных педагогических подходов, кото-
рые способствуют развитию у студентов 
творческих способностей и профессио-
нального мышления. Сегодняшний вы-
пускник вуза должен не просто владеть 
некоторыми навыками работы с всё воз-
растающими по объему и усложняющи-
мися по содержанию информационными 
потоками, а должен быть способен извле-
кать с их помощью новые знания, само-
стоятельно выстраивать целостный поз-
навательный процесс в окружающей ин-
формационной среде (восприятие – мыш-
ление – применение). Итогом развития 
студента в вузе, результатом профессио-
нального самоопределения должны стать 
психологическая готовность к професси-
ональной деятельности, способность к 
саморазвитию [3].

К сожалению, большинство сту-
дентов учится по схеме «Преподаватель 
информирует – студент заучивает – пре-
подаватель контролирует», а для раз-
вития творческих способностей не-
обходимо перейти к схеме «Студент в 
контакте с преподавателем и своими 
коллегами осваивает и демонстриру-
ет свои навыки и умения по изучаемой 
дисциплине». Переход к желаемой схе-
ме возможен при использовании такого 
инновационного метода, как научно-ис-
следовательская деятельность. Научно-
исследовательская деятельность совер-
шенствует умение студента работать с 
научной литературой и источниками, 
а также отстаивать свою точку зрения. 
Организация поисково-исследователь-
ской деятельности предполагает раз-
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витие обще-интеллектуальных и иссле-
довательских навыков, формирование 
обще-учебных и специальных умений: 
видеть и ставить проблему, формули-
ровать гипотезу, ставить цели и задачи, 
разрабатывать программу деятельности 
и определять оптимальные средства её 
реализации, делать выводы и представ-
лять результаты в виде доклада, рефера-
та, выступления на научно-практичес-
кой конференции [1]. 

На кафедре судебной медицины 
более 40 лет активно функционирует 
студенческий научный кружок (СНК). 
За годы своего существования кружок 
явился трамплином в профессиональное 
будущее для многих судебных медиков, 
в том числе для преподавателей кафедры 
судебной медицины. Несмотря на то, что 
судебная медицина изучается студентами 
нашего вуза на 6-ом курсе, в СНК посто-
янно занимаются около 15-20 студентов 
младших и старших курсов лечебного, 
педиатрического и медико-профилакти-
ческого факультетов, в связи с чем де-
ятельность СНК можно охарактеризовать 
как предметно-проблемную.

На заседаниях кружка студенты са-
мостоятельно решают задачи, связанные с 
постановкой диагноза, предотвращением 
врачебных ошибок, решением сложных 
этико-правовых проблем при оказании 
медицинской помощи, завершившейся 
неблагоприятным исходом. 

Работа в СНК кафедры судебной 
медицины ведется по следующим на-
правлениям:  выполнение научно-иссле-
довательских работ; изучение и рефе-
рирование отечественной и зарубежной 
литературы с использованием Интернета 
по вопросам судебной медицины, права; 
переводы и обзоры иностранной литера-
туры; овладение практическими навыка-
ми судебно-медицинского исследования 
трупов, оформления медицинской доку-
ментации, осмотра места происшествия; 
разбор случаев из судебно-медицинской 
практики; подготовка презентаций до-
кладов и научных работ для демонстра-

ции на мультимедийном проекторе на 
заседаниях СНК, научных конференци-
ях; участие в выставках и конкурсах сту-
денческих научных работ и других на-
учно-практических мероприятиях (кон-
ференциях, семинарах, круглых столах, 
дискуссионных площадках); творческие 
встречи с учеными и судебно-медицинс-
кими экспертами [2]. 

На каждом заседании кружка об-
суждаются несколько докладов по раз-
личной тематике. Как правило, каждый 
доклад сопровождается демонстрацией 
слайдов с помощью мультимедийного 
проектора. 

Одной из форм подведения итогов 
работы СНК является участие студента в 
научно-практической конференции с пуб-
ликацией тезисов работ в научном сбор-
нике, что дает возможность студентам 
проверить, уточнить, систематизировать 
знания, овладеть терминологией и сво-
бодно ею оперировать, научиться точно 
и доказательно выражать свои мысли, 
анализировать факты, вести диалог, дис-
куссию, оппонировать. Главное в прове-
дении конференций – не столько передача 
новой информации, сколько расширение, 
закрепление и углубление знаний, уме-
ний, навыков, способов их получения и 
применения.

Активно участвуя в работе СНК 
кафедры, студент на практике осозна-
ет необходимость непрерывного поиска 
нового, актуального знания, грамотного 
осуществления информационных про-
цессов (поиска, хранения, переработки, 
распространения), а это является одной 
из профессиональных компетенций бу-
дущего врача-специалиста, которая во 
многом определит успешность его про-
фессиональной деятельности. Кроме 
этого студент приобретает такие навыки, 
как самостоятельность суждений, умение 
концентрироваться, преодолевать трудно-
сти путем волевых усилий, преодолевать 
односторонний взгляд на возникающие 
проблемы, умение целенаправленно и 
вдумчиво работать.
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Сочетание научно-исследователь-
ской деятельности с интерактивными 
методами организации деятельности 
кружка особенно плодотворно при раз-
боре результатов судебно-медицинского 
исследования трупа для установления 
причины смерти или освидетельствова-
ния живого лица для определения сте-
пени тяжести телесных повреждений. 
При невозможности непосредственного 
участия студенты работают с фото- и 
видеоматериалами. Видеосъемка рабо-
ты эксперта и студентов, участвующих в 
экспертизе, является важным элементом 
в научно-исследовательской деятель-
ности членов кружка. Это способствует 
формированию активного, инициатив-
ного отношения к процессу познания, 
основанного на осознании целей учения, 
восприятии себя как субъекта учебной 
деятельности. Интерактивность и диа-
логичность взаимодействия укрепляет 
интерес студента к науке и научным ис-
следованиям, учит связывать научно-те-
оретические положения с практической 
деятельностью.

Таким образом, научно-исследо-
вательская работа студентов является 
важным фактором подготовки будущего 
врача. По мировому рейтингу высшая 
школа способна к творческой деятель-
ности, если в ней концентрируется не 
менее 15% творчески мыслящих людей. 
СНК является отличным полигоном 
для развития творческих способностей  
преподавателя и студента и реализации 
такого инновационного метода обуче-
ния, как научно-исследовательская де-
ятельность. 
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Учебный процесс в медицинских 
вузах в современных условиях связан 
с большой умственной, физической и 
психо-эмоциональной нагрузкой. Это 
обусловлено необходимостью усвоения 
значительного объема профессиональ-
ной информации. Кроме теоретического 
материала, студенты – медики должны 
использовать знания, умения и навыки с 
высоким уровнем надежности в различ-
ной, и даже в экстремальной обстановке. 
В связи с этим, студент медицинского 
вуза обязан иметь достаточно высокий 
уровень физической подготовленности 
и крепкое здоровье. Для изучения, кото-
рых было обследовано 770 студентов 1 
курса лечебного, педиатрического, сто-
матологического, фармацевтического и 
медико-профилактического факультетов 
(530 девушек и 240 юношей) в возрасте 
17-23 года.


