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В статье представлен опыт и основные направления деятельности студенческого научного общества 
кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии. Изложена важность и значимость студенческого научного 
кружка в повышении качества образования на кафедре гистологии, эмбриологии и цитологии. Цель конфе-
ренции: демонстрация и пропаганда научно-исследовательских достижений студентов, привлечение обще-
ственного внимания к формированию и развитию интеллектуального потенциала. Задачи конференции: 
повышение мотивации к изучению преподаваемых дисциплин и их междисциплинарных связей; – вовле-
чение студентов в научно-исследовательскую деятельность и популяризация интеллектуально-творческой 
деятельности; развитие навыков самостоятельной работы с научными трудами, документами, архивны-
ми материалами; формирование навыка публичного выступления. В конференции приняли участие около 
400 студентов, в том числе студенты из других учебных заведений, которые изучают учебную програм-
му в соответствии с профилем направления конференции. Участие в конференции заинтересовало почти 
80 % студентов в изучении дисциплины «Гистология, эмбриология и цитология». В результате проведенной 
работы были достигнуты следующие результаты: При подготовке к докладам и разработке учебно-иссле-
довательских работ повысился уровень базовых теоретических и практических знаний. Среднее значение 
экзаменационного балла по дисциплине повысилось с 3,8 до 4,5. 
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The article presents the experience and main directions of activity of the student scientific society of the 
department of histology, embryology and cytology. The purpose of the conference: demonstration and promotion 
of research achievements of students, attracting public attention to the formation and development of intellectual 
potential. The objectives of the conference: – increase of motivation to study the taught disciplines and their 
interdisciplinary connections. Goal of the conference: – to increase the motivation to study the subjects taught and 
their interdisciplinary connections; involving students in research and development and popularizing intellectual and 
creative activities; development of skills of independent work with scientific works, documents, archival materials; 
formation of public speaking skills. About 400 students took part in the conference, including students from other 
educational institutions who study the curriculum in accordance with the profile of the conference direction. The 
purpose of the conference: demonstration and promotion of research achievements of students, attract public 
attention to the formation and development of intellectual development of. Participation in the conference interested 
almost 80 % of students in the study of the discipline «Histology, embryology and cytology. As a result of the work 
carried out, the following results were achieved: In preparation for the reports and the development of teaching 
and research work, the level of basic theoretical and practical knowledge has increased. The average value of the 
examination score for the discipline increased from 3.8 to 4,5.
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Одним из важнейших требований со-
временного этапа развития университет-
ской подготовки является развитие научно-
исследовательской деятельности студента 
(НИДС), ставшей основой современного 
обучения студентов вузов [1–3]. Исследо-
вательская деятельность студентов в совре-
менном вузе достаточно разнообразна по 
своему содержанию и направлениям, фор-
мам и методам. НИДС включает два эле-
мента: учебно-исследовательскую работу 
студентов (УИРС) в рамках учебного вре-
мени и научно-исследовательскую работу 
(НИРС) в рамках внеучебного времени [4; 
5]. У студентов в результате освоения учеб-

ных программ возникают определенные 
сложности – слабое представление значи-
мости гистологии для дальнейшей практи-
ческой профессиональной деятельности, 
низкий уровень осознания преемственно-
сти при изучении гистологии и других про-
фессиональных дисциплин. Все это связано 
с несформированностью мотивации в полу-
чении знаний по осваиваемым дисципли-
нам и недостаточной разработкой дидакти-
ческих материалов [1; 3; 6].

Повышение мотивации к освоению 
дисциплин в рамках профессиональных 
компетенций возможно путем внедрения 
в учебный процесс активного привлечения 
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студентов в научное общество, что пред-
полагает повышение уровня базовых тео-
ретических знаний и навыков и объясня-
ет междисциплинарную связь гистологии 
со смежными дисциплинами. Сообщества 
объединяют учащихся, которые наиболее 
заинтересованы в своем личностном и про-
фессиональном росте. Безусловно, суще-
ствование таких объединений повышает 
качество образования, ведь будущие врачи 
помимо базового опыта, полученного на за-
нятиях, имеют возможность расширять свои 
навыки и умения, углублять теоретические 
знания, а также развивать научный потенци-
ал благодаря активной деятельности в сту-
денческих кружках. В работе студенческого 
научного общества предполагается участие 
в конференциях регионального, федерально-
го и международного уровней, в грантовых 
проектах, профессиональных олимпиадах, 
в проектах на основе договора о научном со-
трудничестве с различными организациями.

Цель работы: демонстрация и пропа-
ганда научно-исследовательских достиже-
ний студентов, привлечение общественного 
внимания к формированию и развитию ин-
теллектуального потенциала. 

Задачи: 
– повышение мотивации к изучению 

преподаваемых дисциплин и их междисци-
плинарных связей; 

– вовлечение студентов в научно-иссле-
довательскую деятельность и популяризация 
интеллектуально-творческой деятельности;

– развитие навыков самостоятельной 
работы с научными трудами, документами, 
архивными материалами; 

– формирование навыка публичного вы-
ступления. 

Материалы и методы исследования
Студенты лечебного, педиатрического 

и стоматологического факультетов (400 сту-
дентов, в том числе студенты ВятГГу 
и ВГСХ) – это студенты 1–3 курсов высших 
учебных заведений, осваивающих учебные 
программы по соответствующим профилю 
конференции направлениям. По результа-
там проведения конференции оформляет-
ся протокол. На защиту работы отводит-
ся 15 минут (10 минут на защиту работы 
и 5 минут на вопросы членов жюри и всех 
присутствующих по теме сообщения).

Общее руководство конференцией осу-
ществляет организационный комитет (Орг-
комитет). В состав оргкомитета входят про-
ректор по научной и инновационой работе, 
деканы стоматологического, лечебного и пе-
диатрического факультетов, заведующий 
кафедрой, профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры гистологии, эмбрио-

логии и цитологии ГБОУ ВПО «Кировская 
ГМА» Минздрава России. Начиная с 2015 
по 2017 гг., на базе кафедры гистологии, 
эмбриологии и цитологии ГБОУ ВПО «Ки-
ровская ГМУ» Минздрава России были про-
ведены 3 научные конференции. Нами были 
разработан план проведения конференции, 
который включал программу конференции, 
редактирование стендовых и устных докла-
дов студентов, учебно-исследовательских 
пособий, научно-исследовательских статей. 

Критерии защиты работы для оценки жюри:
1. Актуальность и новизна работы.
2. Логика изложения, убедительность 

рассуждения, грамотность изложения ма-
териала.

3. Ответы на вопросы.
Порядок подведения итогов и награждения

По окончании защиты работ проводится 
заседание жюри. По каждой работе члены 
жюри высказывают свое мнение и выстав-
ляют баллы по определенным параметрам. 
На основании голосования и количества на-
бранных участниками баллов определяются 
победители и призеры конференции в раз-
личных номинациях. По итогам конферен-
ции работы студентов были высоко оценены 
конкурсной комиссией, лучшие работы были 
награждены дипломами лауреатов в номи-
нациях: лучшая научно-исследовательская 
работа лучшая учебно-исследовательская 
работа, и сертификаты всем участникам 
конференции. По итогам конференции было 
проведено анкетирование студентов, чтобы 
выяснить их мнение о конференции.

Анкетирование участников, проведен-
ное после конференции, дало следующие 
результаты. Почти 60 % студентов оценили 
свое участие в конференции на «отлично» 
и 20 % – на «хорошо» (рис. 1). На конферен-
ции 23 % учащихся участвовали в конкурсе 
альбомов, 16 % – стендовые выступления 
по учебной работе, 14 % – стендовые сооб-
щения по воспитательной работе и 10 % – 
конкурс рисунков (рис. 2). То есть студенты 
предпочли более «творческие» направления 
конференции, которые способствуют рас-
крытию их возможностей.

В процессе подготовки к конференции 
и участия в ней учащиеся приобрели сле-
дующие навыки: 24 % – научились делать 
презентацию, 16 % – выступать с докладом, 
14 % – подготавливать стендовые сообще-
ния, 10 % – оформлять плакаты и по 7 % – 
работать с литературой и выполнять науч-
ную работу (рис. 3). Кроме того, участие 
в конференции заинтересовало почти 80 % 
студентов в изучении дисциплины «Гисто-
логия, эмбриология и цитология», а 5 % – 
вызвало «бурю эмоций» (рис. 4).
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Рис. 1. Ваше участие в конференции по пятибалльной шкале

Рис. 2. С какой работой Вы выступали?

Рис. 3. Какие навыки Вы приобрели при подготовке конференции?
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Работу конференции оценили на «от-

лично» 70 % студентов, на «хорошо» – 
30 % (рис. 5).

Основным мотивом участия сту-
дентов в конференции было получение 
новых знаний – в 44 % случаев, 20 % – 
получение дополнительных баллов к эк-

замену, 10 % – новые навыки (рис. 6). То 
есть у студентов в основном преобладал 
познавательный мотив. 

Также у 78 % учащихся в результате 
участия в конференции повысился интерес 
к своей будущей профессии и только 3 % 
студентов разочаровались в ней (рис. 7). 

Рис. 4. Повлияла ли Ваша подготовка к конференции на процесс изучения дисциплины 
«Гистология, эмбриология и цитология»

Рис. 5. Оцените работу конференции по пятибалльной шкале

Рис. 6. Что Вы хотите получить от этой конференции?
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Рис. 7. Повлияла ли конференция на отношение к Вашей будущей профессии?

Рис. 8. Изменились ли после конференции взаимоотношения с сокурсниками из России и других стран?

Как видно на рис. 8, подготовка к кон-
ференции и участие в ней способствовали 
изменению взаимоотношений между со-
курсниками: 64 % студентов сдружились, 
у 8 % учащихся отношения улучшились.

Заключение
Таким образом активизация познава-

тельной деятельности студентов медицин-
ского вуза путем применения различных 
форм и методов способствует повышению 
уровня знаний учащихся при изучении дис-
циплины «Гистология, цитология и эмбри-
ология». Внеурочные занятия являются 
эффективной формой активизации позна-
вательной деятельности студентов. В част-
ности, участие в конференции заинтере-
совало почти 80 % студентов в изучении 
дисциплины «Гистология, эмбриология 
и цитология». Основным мотивом участия 
студентов в конференции было получение 

новых знаний – в 44 % случаев, 20 % – полу-
чение дополнительных баллов к экзамену, 
10 % – новые навыки. Подготовка и участие 
в конференции заинтересовало почти 80 % 
студентов в изучении дисциплины «Гисто-
логия, эмбриология и цитология», а у 5 % – 
вызвало «бурю эмоций». То есть у студен-
тов в основном преобладал познавательный 
мотив. У 78 % учащихся в результате уча-
стия в конференции повысился интерес 
к своей будущей профессии. Кроме этого, 
64 % студентов сдружились, а у 8 % учащих-
ся отношения улучшились.

Выводы
В результате проведенной работы были 

достигнуты следующие результаты: 
1. При подготовке к докладам и разра-

ботке учебно-исследовательских работ по-
высился уровень базовых теоретических 
и практических знаний. 
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2. Среднее значение экзаменационного 

балла по дисциплине повысилось с 3,8 до 4,5. 
3. Полученные дипломы и сертификаты 

могут быть использованы студентами для 
индивидуального портфолио. 

Таким образом, научный кружок на ка-
федре гистологии, эмбриологии и цитоло-
гии вносит огромный вклад в повышение 
качества образования в Кировском государ-
ственном медицинском университете.
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