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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Одной из важнейших задач при подготовке 
специалистов с высшим медицинским и фарма-
цевтическим образованием является формирова-
ние у них творческого подхода к использованию 
полученных и приобретению новых знаний, раз-

витию инициативы и индивидуальных способно-
стей. Важная роль в реализации такого подхода 
принадлежит учебно-исследовательской работе 
студентов (УИРС) [1].

УИРС является составной частью прак-

Резюме.
В статье обсуждаются современные подходы к организации учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) 
с учетом специфики лечебного, стоматологического и фармацевтического факультетов. Знакомство с постановкой 
УИРС в ряде медицинских вузов, анализ публикаций по данной проблеме, а также опыт авторов дали возмож-
ность обобщить имеющийся материал, сделать определенные выводы и дать рекомендации по организации и оп-
тимизации данного направления работы. В статье изложены методические подходы к использованию различных 
форм научного творчества студентов, таких как рефераты, индивидуальные задачи, кафедральные конференции 
по УИРС, курсовые работы, конкурсы и другие формы УИРС, в зависимости от факультета, кафедры, курса, вре-
мени проведения (во время занятий, учебной и производственной практики). Заслуживает внимания выполнение 
творческих самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков. Представленная ста-
тья окажет помощь преподавателям и студентам в их научной и практической работе.
Ключевые слова: учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), лечебный, стоматологический и фарма-
цевтический факультеты.

Abstract.
The article deals with modern approaches to the organization of learning and research activities (LRA) of the students 
taking into account the specific features of medical, pharmaceutical and stomatological faculties. Familiarization with the 
arrangement of LRA in a number of medical universities, the analysis of existing publications on this problem, as well 
as the authors’ own experience allowed them to generalize the material available, to draw certain conclusions and give 
recommendations with respect to the organization and optimization of this direction of work. The article also presents 
methodological approaches to the use of different forms of the students scientific creative work, such as synopses, 
individual tasks, conferences on LRA results held at the chairs, course papers, contests and other kinds of LRA, depending 
on the faculty, chair, year of studies, time period (during practical classes, practical work). Students’ creative original 
works, aimed at the development of their practical skills, are worth attention. The given article will render assistance to 
the teaching staff and students in their scientific and practical work.
Key words: learning and research activities of the students, medical, stomatological and pharmaceutical faculties.
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тических занятий и отражается в методических 
разработках к ним. Она охватывает весь процесс 
обучения. Учитывается специфика лечебного, 
стоматологического и фармацевтического факуль-
тетов. Выполнением этой программы обеспечива-
ется последовательное приобретение студентами 
навыков самостоятельной творческой работы и 
организации научных исследований.

В последние годы сложились разнообраз-
ные формы научного творчества студентов, пред-
усмотренные учебными планами. Уже на первом 
курсе студенты кратко знакомятся с формами и 
методами организации научно-исследовательской 
работы при прохождении курса «Введение в спе-
циальность». Кроме того, для всех студентов раз-
работан специальный элективный курс «Основы 
науковедения».

К четвертому курсу каждый студент тео-
ретически подготовлен к самостоятельному вы-
полнению небольшой научной работы, но только 
теоретически. Поэтому важным звеном в органи-
зации УИРС является введение элементов иссле-
дования в лекции, практические, лабораторные и 
семинарские занятия. Необходимо, чтобы студент 
не заучивал, а исследовательски воспринимал пре-
подносимый ему учебный материал, что требует 
некоторой перестройки учебного процесса.

Формы УИРС на практических занятиях 
могут быть разными в зависимости от курса, фа-
культета, кафедры.

Одной из форм учебно-исследовательской 
работы студентов на кафедрах лечебного фа-
культета являются рефераты. Они стали важным 
средством организации самостоятельной работы 
студентов, глубокого изучения первоисточников, 
научной литературы, средством обучения система-
тизировать, логично излагать и обобщать прочи-
танный материал. В процессе работы над рефера-
тами выявляются заинтересованные и способные 
студенты, желающие продолжать работу в науч-
ном кружке кафедры. В целом работа над рефера-
том должна рассматриваться студентами как спо-
соб приобретения опыта аналитико-обобщающей 
исследовательской деятельности и как важный 
этап в подготовке дипломной работы.

В программе УИРС особое место уделяет-
ся формированию личности. На выполнение этой 
задачи направлены усилия не только кафедры со-
циально-гуманитарных наук, но и специальных 
медицинских кафедр. Важное место отведено 
участию студентов в активной пропаганде меди-
цинских и научных знаний среди больных, персо-

нала больниц, на заводах, фабриках, в колхозах, в 
средних и специальных школах во время занятий 
и производственной практики. Так у будущих ме-
диков воспитываются навыки агитаторской и про-
пагандистской деятельности, которые будут им 
необходимы в предстоящей трудовой жизни.

Одной из форм УИРС, широко применяемой 
на всех клинических кафедрах, являются индиви-
дуальные задачи, не имеющие стандартных мето-
дик решения. Эти задачи решаются на практиче-
ских занятиях и различаются степенью сложности 
и целевой установкой: диагностика, дополнитель-
ные методы исследования, логическое обоснова-
ние диагноза и выбор метода лечения. Кроме того, 
студентам предлагается самостоятельно на ос-
новании истории болезни одного из курируемых 
ими больных составить подобную задачу и ответ к 
ней. Такая работа требует изучения дополнитель-
ной литературы. Решение задач по логическому 
обоснованию диагноза занимает значительное ме-
сто в развитии клинического мышления будущих 
врачей. При этом акцентируется внимание на ходе 
рассуждений, в частности на том, каким образом 
студент переходит от анализа симптомов болезни 
к установлению диагноза.

Применяемые в учебном процессе клини-
ческие задачи вскрывают и приводят в движение 
познавательные ресурсы студентов, формируют у 
них исследовательский стиль работы. Они актуа-
лизируют не только предметно-содержательную 
сторону мышления, но и мотивационную (инте-
ресы, потребности, возможности студента), что 
обеспечивает развитие устойчивых профессио-
нальных установок, изменение соотношения кон-
кретного и абстрактного компонентов в процессах 
памяти, мышления и познавательной деятельно-
сти. Задачи позволяют вовлечь студента в поис-
ковую работу, в процессе которой формируются 
способность к напряженному умственному труду, 
самостоятельность, пытливость, настойчивость в 
достижении поставленной цели, профессиональ-
ная работоспособность и т.д.

Эффективной формой учебно-исследова-
тельской работы студентов является проведение 
конференции по УИРС. Цель подобных учебных 
конференций – углубленное изучение программ-
ного материала. На них студенты приобретают 
навыки публичных выступлений с научными со-
общениями.

Темы конференции утверждаются на мето-
дических совещаниях кафедры в начале учебного 
года. На первом занятии преподаватель предлагает 
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студентам темы для сообщений, рекомендует не-
обходимую литературу. Кроме того, докладчики 
могут привести примеры из своих клинических 
наблюдений и дать им анализ. 

На конференции важно организовать твор-
ческую дискуссию. Общая подготовка студентов 
групп позволяет активно участвовать в обсужде-
нии докладов, дополнять их.

Публичные выступления с докладами вы-
рабатывают навыки свободного пользования ма-
териалом, умение быстро концентрировать вни-
мание при ответах на вопросы и вести научную 
дискуссию.

В процессе работы над докладом выявляют-
ся заинтересованные и способные студенты, жела-
ющие продолжить работу в студенческом кружке 
кафедры.

Кафедральные конференции по УИРС спо-
собствуют углубленному изучению программного 
материала, приобретению навыков научной ра-
боты и публичных выступлений с научными со-
общениями.

К другим формам УИРС можно отнести вы-
ступление с сообщением на врачебных (клиниче-
ских) патологоанатомических конференциях; со-
ставление рефератов, содержащих практический 
анализ методов, используемых в клинической и 
профилактической медицине; описание клиниче-
ских случаев редкой патологии; анализ эффектив-
ности различных методов диагностики, лечения и 
профилактики болезней; гигиеническую оценку 
предприятий и объектов внешней среды и др.

Один из методов совершенствования учеб-
ного процесса – научно-исследовательская работа 
студентов во время производственной практики. С 
этой целью при подготовке к последней студентам 
предлагают ряд тем для научной разработки. Со-
вместно с преподавателями студенты составляют 
подробный план проведения исследований, уточня-
ют методики, знакомятся с литературой. При этом 
необходимо учитывать способности и степень под-
готовленности каждого студента, а также возмож-
ности баз производственной практики, стремясь 
оказать органам практического здравоохранения 
помощь в решении наиболее актуальных задач.

Некоторые студенты, начав выполнять рабо-
ту во время производственной практики в плане 
УИРС, в последующем продолжают исследования 
по заинтересовавшей их теме в студенческом на-
учном кружке.

О результатах исследований, проведенных 
в период производственной практики, студенты 

сообщают на научно-практических конференциях 
больниц, итоговых научных конференциях курсов, 
университета. Ряд работ заслушивают и обсужда-
ют на занятиях в академических группах.

На фармацевтическом факультете учебно-
исследовательской работе студентов, повышению 
ее роли в образовательном процессе уделяется 
большое внимание. УИРС проводится на лабора-
торных, практических занятиях, во время учебных 
и производственных практик, в ходе выполнения 
курсовых и дипломных работ, во внеаудиторное 
время [2]. При этом образовательный процесс ор-
ганизован таким образом, что УИРС постепенно 
усложняется от курса к курсу [3].

Так, на младших курсах в процессе изучения 
химических дисциплин (общая и неорганическая 
химия, физическая и коллоидная химия, аналити-
ческая химия) студенты самостоятельно состав-
ляют уравнения химических реакций, описывают 
наблюдаемые в опытах химические явления, ре-
шают ситуационные задачи. На кафедре органиче-
ской химии УИРС является частью контрольной 
работы, при выполнении которой студенты от-
крывают неизвестное для них соединение [2]. При 
изучении фармацевтической ботаники студенты 
овладевают методами исследования: сравнитель-
ный и микроскопический анализ, приготовление 
временных микропрепататов и их описание, мор-
фологический анализ гербарных образцов [3].

Важным разделом учебно-исследователь-
ской работы студентов фармацевтического факуль-
тета является подготовка рефератов с их последую-
щей защитой. В реферате в сжатой форме студенты 
излагают материал по конкретной теме из одного 
или нескольких источников. В ходе подготовки 
рефератов студенты учатся работать с первоисточ-
никами, анализировать и обобщать материал; при 
защите рефератов студенты приобретают навыки 
коммуникации [4]. Подготовка и защита рефератов 
осуществляются в ходе изучения учебных дисци-
плин социально-гуманитарного цикла, дисциплин 
«История фармации», «Безопасность жизнедея-
тельности человека», «Медицина экстремальных 
ситуаций», «Биологическая химия» и др.

Различные формы УИРС используются 
при изучении специальных фармацевтических 
дисциплин. На лабораторных занятиях по аптеч-
ной технологии лекарственных средств студенты 
осуществляют изготовление различных лекар-
ственных форм и оформление их к отпуску по 
индивидуальным заданиям-рецептам; на заняти-
ях по фармакогнозии студенты определяют под-
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линность и доброкачественность лекарственного 
растительного сырья [2]. Учебно-исследователь-
ский характер носят занятия по фармацевтиче-
ской химии, фармацевтической биотехнологии и 
стандартизации лекарственных средств: студенты 
осуществляют контроль качества лекарственных 
средств. При этом занятия по стандартизации ле-
карственных средств проводятся на базе лабора-
тории стандартизации и контроля качества лекар-
ственных средств ВГМУ и в производственных 
условиях Витебской областной контрольно-ана-
литической лаборатории. 

На большинстве занятий по организации и 
экономике фармации также используются элемен-
ты УИРС: студенты осуществляют фармацевтиче-
скую экспертизу рецепта врача, таксируют рецеп-
ты, готовят резюме о приеме на работу, решают 
ситуационные задачи, связанные с поведением по-
сетителя в аптеке [2]. Наряду с индивидуальными 
формами работы, внедряются и коллективные — 
деловые игры, проектный метод, в которых также 
используются элементы УИРС [5]. 

Следующей ступенью в привлечении сту-
дентов к УИРС являются курсовые работы. На 
фармацевтическом факультете студенты выпол-
няют курсовые работы по четырем дисциплинам 
– фармакогнозии, фармацевтической химии, про-
мышленной технологии лекарственных средств, 
организации и экономике фармации. Тематика 
курсовых работ посвящена актуальным пробле-
мам фармацевтической науки и практики и по-
стоянно актуализируется, разнообразен характер 
учебно-исследовательской работы студентов при 
выполнении курсовых работ. 

При подготовке курсовых работ по фар-
макогнозии студенты приводят фармакогно-
стическую характеристику лекарственного рас-
тительного сырья, систематизируют данные по 
применению лекарственных средств из него в ме-
дицине. При выборе темы, выполнении курсовой 
работы по фармацевтической химии, консультиро-
вании студентов используются интернет-техноло-
гии. В ходе выполнения курсовой работы студен-
ты учатся работать с литературой, в том числе на 
иностранных языках, редактировать текст, писать 
формулы, готовить литературный обзор [6]. Кур-
совые работы по промышленной технологии ле-
карственных средств посвящены разработке лабо-
раторного регламента на лекарственные средства 
и включают проведение расчетов, составление 
технологических схем производства. Курсовые ра-
боты по организации и экономике фармации тре-

буют сравнительного анализа различных аспектов 
фармацевтической деятельности в Республике 
Беларусь и за рубежом, исследования фармацевти-
ческого рынка, проведения анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности аптеки, использования 
мероприятий мерчандайзинга и др.

Защита курсовых работ проходит в режи-
ме конференции. Защите предшествует подготов-
ка презентации, что также является элементом 
УИРС, так как учит студента выбрать главное в 
его работе, грамотно представить ее аудитории [6].

Используются элементы УИРС и в ходе 
учебных и производственных практик. Студенты 
учатся определять категорию аптек, сравнивать 
различные фитоценозы, рассчитывать ресурсы 
дикорастущего лекарственного растительно-
го сырья, оценивать работу аптеки, определять 
стиль руководства ее заведующего.

УИРС является подготовительным этапом 
к научно-исследовательской работе при выпол-
нении дипломных работ: студенты анализируют 
литературу, выявляют проблему, ставят задачи на 
дальнейшее исследование.

Внедрение дистанционных образователь-
ных технологий предоставляет новые возмож-
ности в организации УИРС: студенты оценивают 
различные интернет-источники, учатся работать с 
поисковыми базами и самостоятельно их форми-
руют, участвуют в создании видеороликов и виде-
офильмов, которые в дальнейшем используются в 
образовательном процессе.

Таким образом, учебно-исследовательская 
работа студентов является важным фактором по-
вышения качества образовательного процесса, 
развития самостоятельности, креативности сту-
дентов, формирования их профессиональной ком-
петентности. Внедрение современных методов ле-
чения стоматологических пациентов, постоянное 
развитие инновационных технологий в оказании 
стоматологической помощи, возрастающая кон-
куренция на рынке труда, реализация компетент-
ностного подхода в образовательном процессе 
учреждений высшего образования медицинско-
го профиля формирует для преподавателя задачу 
воспитать будущего врача-стоматолога, способ-
ного активно осваивать новые знания, овладевать 
современными технологиями и обладающего 
творческим подходом для разрешения конкретной 
нестандартной ситуации. Ярко выраженная про-
фессиональная направленность подготовки сту-
дентов по специальности «Стоматология» характе-
ризуется ранней профилизацией образования, что 
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находит свое отражение как в учебных програм-
мах дисциплин медико-биологического профиля, 
так и при изучении первой стоматологической 
дисциплины «Общая стоматология», изучаемой 
студентами, начиная с 1 семестра обучения. В ре-
ализации поставленных задач нельзя переоценить 
и значение учебно-исследовательской работы сту-
дентов стоматологического факультета. 

Среди основных методов УИРС на факуль-
тете можно отметить такие традиционные формы, 
как написание рефератов, подготовку презентаций 
докладов и выступление с ними, конспектиро-
вание и реферирование первоисточников (моно-
графий, журнальных статей по специальности), 
подготовку расширенных историй болезни, раз-
работку плана обследования и лечения пациентов, 
индивидуальных программ профилактики стома-
тологических заболеваний, изготовление макетов, 
создание таблиц, графических конспектов, реше-
ние комплексных ситуационных задач, проведе-
ние ситуационного анализа принципов организа-
ции стоматологической помощи. 

Привлечение студентов к выполнению твор-
ческих самостоятельных работ, направленных на 
формирование мануальных навыков, начинается 
уже на 1 курсе. Одной из форм является прово-
димый на кафедре анатомии человека конкурс по 
изготовлению моделей зубов человека.

Реализация региональной образователь-
но-профилактической программы «Здоровую 
улыбку детям», осуществляемой сотрудниками 
кафедры стоматологии детского возраста и челюст-
но-лицевой хирургии под руководством доцента 
О.А. Жарковой, является одной из наиболее выра-
женных форм участия студентов в учебно-иссле-
довательской работе. Студенты готовят доклады, 
выступления, сопровождаемые компьютерными 
презентациями, по вопросам профилактики стома-
тологических заболеваний, и представляют их как 
в детских организованных коллективах, так и в вы-
ступлениях перед сотрудниками школ, детских до-
школьных учреждений. При подготовке таких до-
кладов используются различные виды творческих 
заданий: рисунок, стихотворение, мультипликация, 
сказка, загадка, пословица в форме, доступной для 
детей определенной возрастной группы. Лучшие 
творческие работы представляются на универси-
тетский конкурс «Образ жизни, здоровье и успех», 
где студенты стоматологического факультета неод-
нократно становились победителями и призерами. 
Одной из форм участия студентов в учебно-иссле-
довательской работе при реализации программы 

является обучение детей методам гигиены полости 
рта. По итогам профилактических осмотров, прове-
денных студентами под руководством преподавате-
лей, для каждого ребенка разрабатывается индиви-
дуальная программа профилактических и лечебных 
мероприятий, определяется кратность посещения 
врача-стоматолога. Разработанная индивидуальная 
программа стоматологических мероприятий пред-
ставляется родителям ребенка. 

Заключение

При изучении дисциплины «Коммунальная 
стоматология» студенты проводят ситуационный 
анализ принципов планирования коммунальной 
профилактики, оценки их эффективности и пред-
ставляют компоненты досрочного планирования 
стоматологической помощи на коммунальном 
уровне. Примером привлечения студентов сто-
матологического факультета к учебно-исследова-
тельской работе с использованием современного 
высокотехнологичного оборудования является из-
готовлении макетов зубов и челюстей с использо-
ванием 3D-принтера. 
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