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Аннотация 
   Работа студенческого научного кружка 

помогает всестороннему развитию личности 

студента и способствует воспитанию 

личностных качеств современного 

специалиста-медика 



Студенческий научный кружок 
• Неотъемлемой частью работы каждой 

кафедры медицинского вуза является 
организация самостоятельной 
внеаудиторной деятельности студентов, 
получающих высшее медицинское 
образование 

• Залог преемственности и качества 
подготовки научно-педагогических кадров 
- наличие на кафедре постоянно 
функционирующего студенческого 
научного кружка (СНК) 



Студенческий научный кружок 
• На кафедре поликлинической терапии, 

последипломной подготовки и  
сестринского дела СНК был создан 
практически одновременно с ее 
основанием и успешно функционирует по 
сей день 

• Первые студенты-кружковцы стали 
доцентами  кафедры и 
высококвалифицированными врачами - 
терапевтами 



Особенности воспитательного процесса 
• Работа в  студенческом научном кружке – 

это привитие будущему врачу 
определенных навыков и личностных 
качеств, и в связи с этим требуется 
особенный подход к каждому кружковцу 
со стороны руководителя СНК 

• Воспитательный процесс протекает 
поэтапно, задания формируются от 
простых к сложным. Любой сотрудник 
кафедры, имеющий ученую степень, 
может пригласить студентов в СНК и 
руководить их научной работой  



Особенности воспитательного процесса 
• Приглашая студентов в кружок, следует 

дать им понять, что участие в нем не 
скажется на итоговой оценке по 
предмету  

• Студенты, добросовестно изучающие 
дополнительную литературу, 
участвующие в сборе материалов для 
выявления и обсуждения результатов 
исследования, выступающие с 
докладами на врачебных конференциях 
разного уровня, просто не могут 
позволить себе прийти на экзамен 
неподготовленными 



Особенности воспитательного процесса 
• Важно понимать, что студенты-кружковцы находятся в центре 

внутрикафедральных отношений, поэтому следует воспитывать в 

них причастность к проблемам коллектива кафедры 



Особенности воспитательного процесса 

• Основной воспитательный момент – привитие студенту осознания 

того, что только настойчивый и кропотливый труд может привести к 

хорошим результатам 



В первый год работы в кружке студент учится пользоваться 

поисковыми системами и различными базами данных литературы, 

изучать специализированные журналы, составлять краткие 

сообщения с анализом десяти-пятнадцати литературных источников 



В СНК на нашей кафедре  студент получает представление как 

правильно провести обзор литературы по теме, выбранной к 

изучению,  учится выделять основные симптомы и синдромы при 

сборе жалоб, данных анамнеза и при проведении объективного 

обследования пациентов, интерпретировать результаты лабораторных 

и инструментальных методов исследования, разбираться в новых 

современных методах лечения патологии внутренних органов  



Преподавателю - куратору надо научить студента тщательно 

протоколировать результаты исследований, заносить их в таблицы или 

матрицы 

Работа студента в кружке требует от руководителя максимума 

сосредоточенности и, соответственно, временных затрат, потому что именно 

в этот период закладываются основы научной работы: добросовестность, 

тщательность, непрерывность, объективность 



Немаловажное значение имеет составление презентации 



Результатом работы студента  может 

быть выступление с докладом на 

вузовской итоговой студенческой 

конференции и его публикация, а 

также в дальнейшем при дальнейшем 

изучении выбранной темы  на 

межрегиональной фестиваль - 

конференции молодежи и студентов, 

республиканской или международной 

конференции. При чтении доклада  

продолжается работа над постановкой 

устной речи, манере держаться во 

время выступления 

 



Обычно работы победителей публикуются в сборниках научных трудов 

При достаточном количестве публикаций и поощрений активные 

кружковцы могут претендовать на получение дополнительных или 

именных стипендий, что случается достаточно часто 



Нередко студенты, воодушевленные перспективами научной работы,  
внедряют результаты своих исследований в практическое 
здравоохранение в виде новых методик исследования и лечения 
патологии внутренних органов. 
 



Научиться работать в команде - еще один немаловажный аспект 

воспитания 



Именно в этих условиях формируется коллективная ответственность, 
взаимопомощь и взаимовыручка 
 "Старшие" кружковцы могут взять добровольное шефство над 
"младшими" товарищами, результатом которого становятся 
коллективные публикации 



• Основатель и первый заведующий кафедрой поликлинической 

терапии, доктор медицинских наук, профессор Юрий Иванович 

Нестеров заложил добрую традицию – указывать студентов-

кружковцев в качестве соавторов научных работ  



Такой принцип позволяет формировать понимание значимости 
личного вклада студента в общее дело, а также накапливать 
публикации для будущей диссертации, потому что именно из 
числа кружковцев кафедра выбирает кандидатуры и 
рекомендует их к поступлению в аспирантуру 
 
Иногда состоявшийся врач обращается на кафедру для решения 
вопроса о соискательстве и в дальнейшем успешно защищает 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук  



Выводы 

    Таким образом, грамотно организованная работа СНК помогает 

всестороннему развитию личности студента и способствует 

воспитанию личностных качеств современного специалиста-медика, 

необходимых как в практической, так и в научно-исследовательской 

деятельности 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


