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Âàæíåéøàÿ ðîëü â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè îáó÷åíèÿ â âûñøåé øêîëå îòâîäèòñÿ àê-
òèâíîìó îáó÷åíèþ, öåëü êîòîðîãî – ñîçäàòü ïðåäïîñûëêè è óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ôîð-
ìèðîâàíèþ ó ñòóäåíòîâ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè, îòâåòñòâåííîãî ïîäõîäà ê îâëàäåíèþ çíà-
íèÿìè.

Роль науки в высшем образовании является
 определяющей, так как участие профессор�

ско�преподавательского состава в выполнении на�
учно�исследовательской работы по тематике, свя�
занной с профилем подготовки специалиста, дает
возможность включать в учебный процесс после�
дние достижения науки [3].

Многолетний опыт ВУЗов, в том числе и меди�
цинских, убедительно доказал, что эффективным
средством улучшения качества подготовки специа�
листов стало широкое привлечение студентов к хо�
рошо организованной и методически продуманной
научно�исследовательской работе при условии ее
тесной связи с учебным процессом и профилем бу�
дущей специальности [1].

Деятельность членов студенческого военно�на�
учного кружка должна быть тесно связана не толь�
ко с учебно�воспитательным процессом, проходя�
щим в ВУЗе, но и сочетаться с задачами научной,
изобретательской и рационализаторской работы,
осуществляться в соответствии с законодатель�
ством Республики Беларусь, нормативными право�
выми актами Министерства обороны и Министер�
ства здравоохранения Республики Беларусь [2].

Основными целями студенческого военно�науч�
ного кружка (далее СВНК) являются привлечение
талантливой молодёжи в сферу науки, создание ус�
ловий для занятия научной деятельностью, приоб�
щения и совершенствования навыков студентов в
самостоятельной научно�исследовательской дея�
тельности.

Основными задачами СВНК являются:
�овладение студентами научными методами по�

знания в процессе обучения, углубленное и твор�
ческое освоение учебного материала, ориентация
на постоянный рост научных знаний;

�содействие всестороннему развитию личности,
ознакомление с мировыми достижениями в облас�
ти науки и техники;

�формирование навыков в коллективном и са�
мостоятельном решении научных задач в ходе учеб�
но�воспитательного процесса;

�формирование творческих инновационных под�
ходов к организации и проведению научных иссле�
дований, а так же направленности на практическое
внедрение результатов научной деятельности;

�привитие студентам навыков в организации и
ведении научной работы (далее НР) в органах во�
енного управления, научных организациях и ВУЗах;

�развитие изобретательской и рационализатор�
ской работы по совершенствованию вооружения,
военной техники и учебно�материальной базы;

�пропаганда и популяризация военно�теорети�
ческих и военно�технических знаний;

�налаживание и расширение контактов с пред�
ставителями студенческой и научной общественно�
сти других ВУЗов;

�подготовка резерва научных и научно�педаго�
гических кадров из числа наиболее способных и
успевающих студентов [2].

В состав СВНК кафедры могут входить студенты
всех курсов обучения. Количество научных кружков
определяется решением начальника кафедры в
зависимости от числа студентов, изъявивших жела�
ние участвовать в НР по тематике кафедры. Для
непосредственного руководства работой в СВНК

Несомненно, практическая деятельность военно�
го врача имеет свою специфику, и смоделировать все
виды его деятельности на кафедре без непосред�
ственной работы в войсковой части невозможно. По�
этому развитие профилактического мышления и ов�
ладение навыками профилактической и противоэпи�
демической работы продолжается во время прохож�
дения курсантами и слушателями поликлинической
практики и войсковой стажировки в воинских час�
тях. В этот период они осваивают практические на�
выки в организации, проведении гигиенических и
противоэпидемических мероприятий.

Основными направлениями дальнейшего совер�
шенствования учебного процесса на кафедре в це�
лях формирования профилактического мышления

у обучающихся являются: оптимизация планирова�
ния и организации учебного процесса, совершен�
ствование с использованием инновационных мето�
дик обучения преподавания, повышение педагоги�
ческого мастерства преподавателя, а также совер�
шенствование элементов учебно�технической базы.

Таким образом, профессиональная подготовка
выпускника военно�медицинского факультета на ка�
федре военной эпидемиологии и военной гигиены
включает не только специфическое предметное со�
держание, но и связана с формированием профи�
лактического мышления, определяющего творчес�
кую деятельность будущего военного врача.
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начальник кафедры назначает руководителей на�
учных кружков, на которых возлагается:

формирование у членов научного кружка высо�
ких нравственных качеств, развитие их социальной
активности;

оказание помощи членам СВНК в овладении ос�
новами и методиками научных исследований, в вы�
боре и уяснении темы научной работы, определе�
нии вопросов исследования, составлении плана
разработки темы, подборе литературы;

рецензирование выполненных НР студентов;
редактирование работ, рекомендованных для

опубликования в печати или представления на кон�
курс;

участие в определении заданий членам научно�
го кружка, требующим исследования, а так же в зас�
лушивании результатов проделанной работы;

представление к поощрению студентов, активно
участвующих в НР.

Членам СВНК может быть каждый студент успеш�
но осваивающий учебную программу и изъявивший
желание участвовать в НР. Прием в члены научного
кружка проводится на основании устного заявле�
ния вступающего.

Для проведения организационной работы и учё�
та деятельности членов СВНК на общем собрании
из числа студентов избирается его председатель
сроком на один год.

Председатель СВНК:
контролирует работу членов научного кружка;
намечает по рекомендации начальника кафед�

ры темы и обеспечивает подготовку докладов и вы�
ступлений на заседании научного кружка;

своевременно информирует членов научного
кружка о мероприятиях, проводимых по линии СВНК
на кафедре;

осуществляет непосредственную связь с пред�
седателем и членами Совета СНО ВУЗа и отчитыва�
ется перед ними;

представляет в Совет СНО работы студентов для
последующего их направления на конкурсы;

организует подготовку общего собрания членов
СВНК.

Заседания СВНК и работа по темам исследова�
ний проводится в дни и часы, указанном в кален�
дарном плане кафедры.

Основными формами НР студентов являются:
разработка научных докладов, сообщений и ре�

фератов по наиболее актуальным общественно�по�
литическим, военно�теоретическим, военно�техни�
ческим, военно�медицинским, военно�историчес�
ким вопросам, методов обучения и воспитания;

участие в выполнении плановых НР ВУЗа;
участие в обсуждении теоретических вопросах на

заседаниях научных кружков и на научных конфе�
ренциях;

участие в изобретательской и рационализаторс�
кой работе;

обсуждение статей, опубликованных в периоди�
ческой печати;

выступление с докладами, сообщениями на на�

учных конференциях;
выполнение заданий исследовательского харак�

тера в период войсковой практики [2].
Современный уровень участия студентов в науч�

ной работе, многообразие ее форм и методов тре�
буют комплексного подхода к ее планированию и
организации. Комплексная система НИРС должна
обеспечивать ступенчатую последовательность ме�
роприятий и форм научной работы студентов в соот�
ветствии с логикой учебного процесса.

До недавнего времени основной формой орга�
низации НИРС являлся СВНК при кафедре. Однако
эта форма студенческого научного творчества доб�
ровольная и рассчитана на некоторую часть студен�
тов. Привлечение же всех обучающихся к научной
работе достигается проведением учебно�исследо�
вательской работы студентов (УИРС) – составной
части НИРС. Учебно�исследовательская работа
включается в учебный процесс, проводится в учеб�
ное время и обязательна для всех студентов. УИРС
является составной частью практических занятий и
отражается в методических указаниях, методичес�
ких разработках к ним. Она охватывает весь про�
цесс обучения. Выполнением этой программы обес�
печивается последовательное приобретение студен�
тами навыков самостоятельной творческой работы
и организации научных исследований.

Формы УИРС на практических занятиях могут
быть разными в зависимости от курса, факультета,
кафедры:

элективные курсы;
написание рефератов;
подготовка обзоров литературы;
составление и решение ситуационных задач раз�

личной степени сложности;
конференции по УИРС (кафедральные, межка�

федральные).
На нашей кафедре широко применяются такие

формы УИРС, как написание рефератов и проведе�
ние конференций (рис.3).

Написание рефератов, а тематика их представ�
лена всем студентам в учебно�методических посо�
биях, методических указаниях, доводятся на лек�
циях и практических занятиях, позволяет студентам
глубоко изучить первоисточники, научную литера�
туру, систематизировать, обобщать и логично изла�
гать прочитанный материал. Конференция по УИРС,
а целью подобных учебных конференций является
углубленное изучение программного материала,
приобретение навыков публичных выступлений с
научными сообщениями, проводится на последнем
или предпоследнем занятии. На каждое сообщение
отводится до 10 минут, студенты принимают актив�
ное участие в обсуждении затрагиваемых вопросов.
Итоги работы конференции подводит преподава�
тель.

Занятия на военной кафедре проводятся со сту�
дентами всех факультетов на 2, 3 и 4 курсах. И, на�
чиная на втором курсе с УИРС, приобретая опыт
научной работы, часть студентов вовлекается к
НИРС.
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В СВНК военной кафедры студенты приглашают�
ся на лекциях, практических занятиях, оповещени�
ем на кафедре. На первом заседании избирается
председатель, секретарь СВНК, закрепляются ру�
ководители – преподаватели военной кафедры,
представляются варианты тем студенческих науч�
ных работ, рассмотренные на заседании кафедры и
утвержденные начальником кафедры. Заседания
СВНК проводятся один раз в месяц.

Научно�исследовательская работа позволяет
студентам не только приобрести опыт проведения
научных исследований, но и положительно влияет
на текущую успеваемость и прочность знаний, по�
могает глубже и шире изучить избранную специаль�
ность, повышает их общественно�политический и
культурный уровень и приучает к бережному и ра�
циональному использованию свободного времени.

Работа в СВНК является одной из основных форм
привлечения студентов к углубленному и целенап�
равленному освоению специальности.

С другой стороны руководство студенческой на�
учной работой является одним из важных факторов
профессионального роста и квалификации препо�
давателей кафедры.

По результатам работы в СВНК студенты высту�

пают с докладами на вузовских, межвузовских, рес�
публиканских и международных конференциях (рис.
4). Материалы публикуются и каждый студент�круж�
ковец получает копию своей работы. Студенты по�
ощряются дипломами, сертификатами, денежными
премиями и ценными подарками.

Таким образом, главным в деятельности СВНК
являются глубокие медицинские знания студентов,
повышение качества подготовки специалистов
практического здравоохранения и создание резер�
ва для подготовки научных кадров.

Эффективность работы СВНК при кафедрах про�
верена временем. Это основная форма НИРС во
внеучебное время.
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Изменившийся характер современных войн и
  военных конфликтов, реформирование Во�

оруженных Сил, а также финансово�экономические
возможности страны послужили основанием для из�
менения системы медицинского обеспечения Воо�
руженных Сил Республики Беларусь. Основой бое�
вой готовности Вооруженных Сил Республики Бе�
ларусь является мобилизационное развертывание
до необходимой численности в случае военной опас�
ности, в том числе и медицинских формирований Во�
оруженных Сил. Лечебные учреждения министер�
ства здравоохранения включаются в систему лечеб�
но�эвакуационного обеспечения как отдельные эта�
пы медицинской эвакуации. Любой медицинский
работник, и, в первую очередь, врач, независимо от
его специальности, пола и возраста, будет востре�
бован для оказания медицинской помощи в этой
обстановке. Он должен обладать специальными
знаниями и практическими навыками для оказа�
ния медицинской помощи в составе штатных или не�
штатных медицинских формирований в период ве�
дения боевых действий или при возникновении
чрезвычайной ситуации.

В Республике Беларусь значительно возросли
требования к уровню практических умений и навы�
ков по действиям выпускников в чрезвычайных си�
туациях военного и мирного времени, и, особенно,
уровню подготовки офицеров медицинской службы
запаса. Современный уровень подготовки выпуск�

ника предполагает не только то, что он должен знать
и уметь использовать, но и более глубокий уровень
практической подготовки – владеть (свободно)
практическим навыком и иметь опыт (многократ�
ного) выполнения практического навыка.

Традиционная система подготовки офицеров ме�
дицинской службы запаса включает в себя, в ос�
новном, теоретическую подготовку в период обуче�
ния в вузе и отработку практических навыков в пе�
риод прохождения учебных сборов (практики), пос�
ле завершения обучения на военной кафедре. Дан�
ная система подготовки позволяет достичь доста�
точного уровня знаний, но как показывает опыт,
недостаточного уровня практических навыков и
умений.

В Витебском государственном медицинском уни�
верситете была создана и апробирована в течение
10 лет система подготовки, ориентированная как
на получение высокого уровня знаний, так и полу�
чение и закрепления высокого уровня практичес�
ких знаний и умений.

В 2001 году в университете, по инициативе рек�
тора университета доктора медицинских наук, про�
фессора Косинца А.Н. и при поддержке руководства
военно�медицинского управления Вооруженных Сил
был создан учебно�тренировочный центр «Медицин�
ский отряд специального назначения Витебского
государственного медицинского университета» (да�
лее УТЦ).


