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тие, кроме уровня учебных достижений, 
включают, в частности, способность 
личности к самообучению, нахождению 
своего места в профессиональной среде. 
В этом плане важной задачей является 
поддержка и развитие талантливых уча-
щихся. Эффективной инновационной 
формой работы в данном направлении 
является исследовательская деятель-
ность учащихся лицея, которые привле-
каются к работе кафедрального студен-
ческого кружка.

Мы полагаем, что довузовская подго-
товка как составная часть дополнительно-
го образования очень важна для успешной 
адаптации студентов на начальном этапе 
обучения в вузе, так как формирует готов-
ность к обучению и в дальнейшем сказыва-
ется на успеваемости обучения студентов.
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Перед учреждениями высшего ме-
дицинского образования стоит задача 
подготовки выпускников высокой квали-
фикации, думающих, грамотных, само-
стоятельных. Для формирования требу-
емых компетенций современного врача 
необходима интеграция науки и образо-
вания.

Успешность обучения студентов 
– медиков во многом определяется их 
высокой трудоспособностью, навыками 
анализа большого объёма информации, 

Рис. Результаты успеваемости за осенний семестр 2012-2013уч.г.
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способностью  концентрации внимания, 
высокой познавательной активностью. На 
стоматологическом факультете выстроена 
и работает в течение многих лет система 
работы со студентами, мотивированными 
на получение профессии врача-стомато-
лога, которая предусматривает не только 
приобретение мануальных навыков, но и 
более глубокое изучение выбранной про-
фессии. 

Основной вектор развития совре-
менной педагогики направлен на разра-
ботку и внедрение новых, более эффек-
тивных методов обучения. Основу разра-
ботки новых приёмов и методов обучения 
составляет развитие мыслительных спо-
собностей студента, позволяющих ему 
при определенном запасе знаний само-
стоятельно ориентироваться в мире науки 
и медицины, овладеть новыми знаниями. 
Так называемое проблемное обучение 
предполагает создание преподавателем 
проблемной ситуации, которую студенты 
должны осознать, сформулировать, наме-
тить пути решения и решать совместно с 
преподавателем при максимальной собс-
твенной активности.

Креативный подход преподавате-
лей к учебному процессу стимулирует 
студентов к изучению инновационных 
разработок стоматологической науки и 
техники за рамками учебной програм-
мы. Такие возможности студенту предо-
ставляются в виде СНО, олимпиад, кон-
курсов профессионального мастерства, 
конференций (местного, регионального, 
Всероссийского уровней).

Самостоятельная деятельность сту-
дентов – это основное условие успешной 
организации учебного процесса. Одно из 
направлений высшего образования – до-
стижение такого уровня развития сту-
дентов, когда они умеют самостоятельно 
ставить цель деятельности, могут пла-
нировать свои действия, корректировать 
их выполнение, т.е. самостоятельно осу-
ществлять учебную деятельность. В этом 
направлении одно из важнейших мест 
принадлежит студенческому научному 

кружку. Самостоятельная работа студен-
тов в кружке – это средство повышения 
познавательной деятельности студента, 
с помощью которого он может осущест-
вить собственное образование, развитие 
и профессиональную подготовку в соот-
ветствии с поставленными перед собой 
задачами.

Деятельность студенческого науч-
ного кружка ориентирует потенциал сту-
дента на профессиональное, интеллекту-
альное и социальное творчество, обеспе-
чение условий для самообразования.

Работа в студенческом кружке явля-
ется только первой ступенькой професси-
онального роста будущего специалиста. 
Проект У.М.Н.И.К. хорошо известен мо-
лодым ученым. В рамках этого проекта 
у них появляется реальная возможность 
не только раскрыть свой научный потен-
циал, представить свою идею, но и полу-
чить грант на ее реализацию. Ежегодно 
студенты нашего ВУЗа становятся побе-
дителями в этом проекте.

В 2012 году департаментом 
Молодежной политики Краснодарского 
края была впервые проведена Кубанская 
школа инноваторов. Сесть за парты при-
гласили самую талантливую, креативную 
и подающую надежды молодежь со всего 
края. Наш ВУЗ представляли два студен-
та. Наиболее удачные студенческие идеи 
легли в основу диссертационных тем. 
Примером талантливых студентов, став-
ших не менее талантливыми аспиран-
тами, являются Овчаренко Е.С., Быкова 
Н.И., Амаев М.Г. Стоматологический 
тренажер для отработки эндодонтичес-
ких манипуляций, изобретенный студен-
том Морозовым И. под руководством до-
цента Храмцовой И.В., получил патент и 
успешно использует в образовательном 
процессе.

Таким образом, студенческое науч-
ное общество является творческим цен-
тром, где рождаются новые идеи и, как 
следствие, появляется желание их разви-
вать и реализовывать, помогать друг дру-
гу готовиться к олимпиадам, участвовать 
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в конкурсах и побеждать, где и проверя-
ется глубина и прочность знаний, разви-
вается творческая активность и самостоя-
тельность студента. 
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Целью изучения дисциплины 
«Анатомия» является формирование у 
студентов знаний о строении, функции и 
топографии органов человеческого тела, 
анатомо-топографических взаимоотно-
шений органов, а также знаний об инди-
видуальных и возрастных особенностях 
строения организма, вариантах изменчи-
вости отдельных органов и пороках их 
развития.

Одним из основных методов анато-

мических исследований является препа-
рирование трупного материала, позволя-
ющее осуществить системный подход к 
обучению, представлять целостный орга-
низм со всеми анатомическими образова-
ниями.

На кафедре нормальной анатомии в 
рамках учебно-исследовательской рабо-
ты студентов проводятся препаровочные 
циклы, в которых участвуют студенты 
1-2 курсов. Под руководством препода-
вателей студенты самостоятельно пре-
парируют трупный материал и изготав-
ливают музейные препараты. Объектами 
препарирования могут быть отдельные 
органы, области тела. Участие в пре-
паровочных работах дает возможность 
студентам проявить свои способности 
и сделать первые шаги в исследователь-
ской деятельности.

Перед началом работы студенты 
изучают методическую литературу по 
препарированию трупного материала. 
Для самостоятельной работы студентов, 
участвующих в препаровочном цикле, 
кафедрой было подготовлено и издано 
методическое пособие «Методические 
указания для студентов (УИРС, цикл пре-
парирования)», в котором описаны подго-
товительные этапы работы, области пре-
парирования, кожные разрезы и техника 
послойного препарирования. Наряду с 
методической литературой студенты тща-
тельно изучают основную и дополни-
тельную учебную литературу, анатоми-
ческие атласы, поскольку для проведения 
грамотного препарирования они должны 
знать все структуры препарируемого объ-
екта, которые ко времени проведения пре-
паровочного цикла они еще могли не изу-
чать в курсе анатомии (например, сосуды 
и нервы). Таким образом, студенты само-
стоятельно овладевают необходимым им 
объемом анатомических знаний.

Препаровочные работы проводятся 
во внеаудиторное время. Сначала студен-
ты под руководством преподавателей ос-
ваивают навыки анатомической техники, 
а затем приступают к препарированию 


