
Учебно-исследовательская работа студентов. 

Учебно-исследовательская работа в предметных кружках является 

одной из форм развития самостоятельности и познавательной активности 

студентов в учебном процессе. 

В ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России в течение 2015/2016 учебного года работало 12 предметных кружков: 

Кружок «Сестринское дело в терапии» руководитель Котлова Е.М. 

Кружок «Основы сестринского дела»   руководитель Блохина О.В. 

Кружок по анатомии и физиологии   руководитель Середникова Е.В. 

Кружок по философии  руководитель Григорян Т.М. 

Кружок «Сестринское дело в хирургии» руководитель Цепунов Б.В. 

Кружок по фармакологии руководитель Жиляева Т.Н. 

Кружок «СД в педиатрии» руководитель Захарова Е.Н. 

Кружок «СД  при инфекционных заболеваниях» руководитель Ульянова Н.М. 

Кружок по психологии руководитель Николаева Н.В. 

Кружок по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

руководитель Ефремов А.И. 

Кружок «Сестринское дело в психиатрии» руководитель Каменюк В.И. 

Кружок по массажу руководитель Сотниченко Г.А. 

 

Работа кружков направлена на расширение знаний и 

профессионального кругозора студентов путем написания рефератов, 

подготовки презентаций к докладам, проведения конференций по тематике 

кружков, в том числе с приглашением медицинских сестер практического 

здравоохранения, изготовления наглядных пособий.  

Направление учебно-исследовательской работы кружка по хирургии 

(третий год исследований) - «Диагностика и комплексное лечение 

нестабильности шейного отдела позвоночника с синдромом вертебральной 

артерии у студентов Кисловодского медицинского колледжа» (руководитель 

Цепунов Б.В.). Анализ полученных в ходе работы кружковцев результатов 

показал высокую заболеваемость студентов изучаемой патологией (страдают 

22% студентов). Положительную оценку исследований студентов дал 

ведущий специалист ЦИТО доктор медицинских наук профессор Михаил 

Анатольевич Еремушкин. 



До конца причины возникновения пеленочного дерматита у детей 

первого года жизни не выяснены, поэтому руководитель кружка 

«Сестринское дело в педиатрии» Захарова Е.Н. вместе со студентами  

провели исследовательскую работу на базе Кисловодской городской детской 

больницы. Членами кружка были составлены рекомендации для молодых 

мам по предупреждению заболевания у малышей.  

В рамках кружковой работы (руководитель Блохина О.В.) были 

рассмотрены вопросы: влияние производственной среды на медицинский 

персонал, факторы, способствующие организации благоприятной 

производственной среды. Студенты совместно с преподавателем оставили 

памятку по созданию благоприятной производственной среды для 

медицинских сестер на рабочем месте. 

В нашей стране ежегодно около 1.200.000 человек умирают от 

осложнений ишемической болезни сердца, поэтому тема исследований 

кружка «Влияние атеросклероза на развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний и его профилактика» актуальна. Отмечено, что не только 

своевременная диагностика и лечение, но и санитарно – просветительская 

работа, проведение профилактических мероприятий позволяют улучшить 

качество медицинской помощи и снизить риск развития осложнений.  

На протяжении этого учебного года наш кружок по психологии 

разрабатывал тему «Формирование профессиональной мотивации у 

студентов медицинского колледжа». В рамках работы кружка 

рассматривались вопросы формирования профессиональной мотивации 

старших школьников, факторы, влияющие на ее формирование, причины 

выбора той или иной профессии. Значительное внимание было уделено 

способностям, необходимым именно для овладения медицинскими 

специальностями. 

В процессе обсуждения этих тем возникли вопросы: «Какие факторы 

влияют на формирование профессиональной мотивации?», «Как повысить 

профессиональную мотивацию студентов?», «Как изменяется мотивация 



студентов в процессе обучения в колледже?» Чтобы ответить на эти вопросы, 

члены кружка составили анкету и провели анкетирование студентов 

выпускных курсов колледжа. С результатами исследования они выступили 

на III-ей Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «БЕЛИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,  которая состоялась 

1-2 декабря 2015 года в городе Пятигорске. 

13 мая 2016 года в колледже прошла студенческая научно-

практическая конференция по итогам учебно-исследовательской и 

кружковой работы, на которой были представлены доклады с презентациями 

о результатах работы.  

Тема выступления Ф.И.О. участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

Влияние атеросклероза на развитие сердечно-

сосудистых заболеваний и его профилактика 

Симонян Наира  Котлова Е.М. 

Биоритмы человека и лекарство. Булатова Алина  Жиляева Т.Н. 

Благоприятная производственная среда Чваненко Марина Блохина О.В. 

Высшая нервная деятельность. Сознание как 

двигатель личностного роста. 

Батикова Альбина 

Сеидова Карина 

Симонян Лена  

Середникова 

Е.В. 

Социальное ожидание в студенческой среде и его 

практическая реализация 

Прыхненко Ирина Григорян Т.М. 

Личная и ситуационная готовность к действиям в 

экстремальных и жизненных ситуациях 

Бачиев Мухамат Ефремов А.И. 

Современные представления о механизмах 

возникновения и подходах к лечению 

пеленочного дерматита 

Сагиндикова 

Кумисхан 

Захарова Е.Н. 

Формирование профессиональной мотивации 

студентов медицинского колледжа 

Мхитарян 

Манушак  

Николаева Н.В. 

Биполярное аффективное расстройство. 

Депрессивный эпизод 

Кульчикова 

Алтынай  

Каменюк В.И. 

ЛФК и массаж в комплексном лечении 

заболеваний периферических сосудов нижних 

конечностей. 

Панченко 

Анастасия 

Сотниченко Г.А. 

Психомоторное возбуждение Булатова Алина Каменюк В.В.. 

 

Лучшие работы были представлены на краевой научно – практической 

студенческой конференции, проходившей 27 мая 2016г. в Ставропольском 

базовом медицинском колледже. Студенты:  



Мхитарян Манушак Саркисовна – руководитель Николаева Наталья 

Владимировна; 

Симонян Наира Гайковна – руководитель Котлова Елена Михайловна; 

Кульчикова  Алтынай  Алимхановна – руководитель Каменюк Вячеслав 

Васильевич 

Булатова Алина Магометовна – руководитель Жиляева Татьяна Николаена; 

Чваненко Марина Сергеевна – руководитель Блохина Оксана Васильевна 

получили сертификаты участников краевой научно – практической 

студенческой конференции и их работы вошли в сборник исследовательских 

работ студентов края. 

Участие в работе кружков и проектной исследовательской работе 

позволило студентам ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России под руководством Фалиной Елены Федоровны: 

1. Шарыпов Александр Сергеевич 

2. Изюмская Маргарита Сергеевна 

3. Суворова Кристина Михайловна 

4. Белавин Денис Васильевич 

5. Сополева Светлана Леонидовна 

6. Ахмедов Магомед Шамильевич 

7. Мигунова Любовь Александровна 

успешно выступить в интеллектуальной игре Брейн-ринг,  которая 

состоялась 06 апреля 2016 года на базе Пятигорского медико -

фармацевтического института (филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России) и занять 1 место, а Кульчиковой Алтынай Алимхановне, Юсупову 

Рустаму Рахметовичу,  Пильгун Игорю Владимировичу посетить мастер-

классы на V Всероссийском форуме студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России на базе Северо-Западного государственного 

медицинского университета имени И.И.Мечникова .В рамках Форума ребята 

встретились с Министром здравоохранения Российской Федерации В.И. 

Скворцовой.  


