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На современном этапе актуальной является проблема модернизации образования, оптимизации образо-
вательного процесса и переосмысление целей образования. Формирование компетенций будущего врача яв-
ляется непростой педагогической задачей в медицинском вузе и требует современных подходов решения. На 
кафедре микробиологии Красноярского государственного медицинского университета накоплен многолет-
ний опыт использования активных методов обучения, которые позволяют привлечь студентов к углублен-
ному изучению микробиологии, сделать процесс обучения более продуктивным и творческим. Ежегодные 
тематические межвузовские олимпиады по микробиологии привлекают все большее количество участников 
и являются примером эффективного использования активного обучения. Количество участников олимпиады 
достоверно возросло уже на 2-й год ее проведения (р < 0,05) и в последующие годы стабильно увеличива-
лось до 17,2 % от общего числа студентов (р < 0,01).
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Authors analyzed the infl uence of active learning methods to improve the cognitive activity of medical students 
in the study of microbiology. As active learning techniques we use Student Olympiad in microbiology and working 
in Students Scientifi c Society. Annual Student Olympiad on Microbiology includes two stages: team championship 
and individual championship. Working in Students Scientifi c Society carried out continuously throughout the 
academic year. The degree of student’s participation in both kinds of activities is very high, but they are more 
actively involved in those kinds of work where the result can be obtained in a shorter period of time, i.e. in Student 
Olympiad: the number of participants signifi cantly increased already in the second year of its implementation and in 
subsequent years increased steadily. In generally, the using of active learning methods develops creative abilities of 
students and increases the level of their knowledge.
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Высшее образование на современном 
этапе выступает в качестве важнейшего 
фактора развития общества, в котором ос-
новное место отводится университетскому 
образованию. Главной задачей высшего 
профессионального образования являет-
ся подготовка высококвалифицированных 
специалистов, формирование у выпускни-
ков профессиональных компетенций, обе-
спечивающих их конкурентоспособность 
на рынке труда.

Одной из важнейших задач европейско-
го образования является построение единого 
пространства высшего образования, направ-
ленного на повышение уровня сотрудниче-
ства высших учебных заведений Европы. 
Для создания единого европейского про-
странства высшего образования определены 
структура и содержание учебных программ, 
базирующихся на формировании мотивации 
к обучению, способности к самостоятельной 
учебной деятельности и решению професси-
ональных вопросов [4]. Правительством РФ 
утверждены «Приоритетные направления 
развития образовательной системы Россий-

ской Федерации», в которых центральное 
место также занимает повышение качества 
высшего образования и развитие современ-
ной системы непрерывного профессиональ-
ного образования [1, 3]. 

Современная российская система меди-
цинского образования тесно связана с необ-
ходимостью «образования через всю жизнь». 
Непрерывное медицинское образование ох-
ватывает все фазы обучения – довузовское, 
университетское, постдипломное, профес-
сиональную переподготовку и предусма-
тривает использование новых технологий 
для совершенствования подготовки специ-
алистов в условиях растущей конкуренции. 
В его основе лежит предоставление каждо-
му возможности выбора страны, универси-
тета, вида деятельности для приобретения 
и совершенствования знаний, умений, про-
фессиональных компетенций и получения 
возможности их использования [5]. Модер-
низация высшего профессионального обра-
зования в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом III поколения 
требует решения целого ряда проблем орга-
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низационного, технологического и содержа-
тельного характера.

Начиная обучение в высшей школе, сту-
денты в адаптационный период испытыва-
ют проблемы, связанные с большим объ-
емом и сложностью учебного материала, 
возрастанием доли самостоятельной рабо-
ты, психологическими трудностями пере-
хода от школьной программы к вузовской, 
несформированностью некоторых обще-
учебных навыков (ведение конспектов лек-
ций, изучение литературы, самостоятель-
ный анализ прочитанного, умение вести 
дискуссию). Часть трудностей связана со 
слабой базовой подготовкой. Это приводит 
к отставанию формирования базовых ком-
петенций на 1–2-х курсах, т.е. на начальном 
этапе приобретения фундаментальных зна-
ний, что в дальнейшем не может не сказать-
ся на процессе их обучения на клинических 
кафедрах.

Это ставит перед преподавателем, осо-
бенно на младших курсах, задачу повыше-
ния учебной мотивации, обеспечения про-
фессиональной ориентации, организации 
самостоятельной работы студентов, разви-
тия у них критического мышления, навы-
ков изложения собственной точки зрения, 
аргументации своей позиции и т.д. Основ-
ным методом повышения познавательной 
активности студентов становится самосто-
ятельная работа. Отсюда важнейшая задача 
обучения — научить студента учиться са-
мостоятельно.

Таким образом, на теоретических ка-
федрах кроме изучения материала, преду-
смотренного программой, приходится ре-
шать задачи учебно-профессиональной 
адаптации. Это реализуется путем обобще-
ния и систематизации знаний, полученных 
студентами ранее, для выведения их на уро-
вень осмысления и осознанного усвоения 
изучаемого материала. 

Целью данной работы является анализ 
различных методов повышения познава-
тельной активности студентов при изуче-
нии медицинской микробиологии в Крас-
ноярском государственном медицинском 
университете.

Материалы и методы исследования
На кафедре ежегодно в среднем обучается 500–

600 студентов различных специальностей: «фарма-
ция» (1–2 курс), «стоматология» (2 курс), «лечебное 
дело» и «педиатрия» (2–3 курс). Профессорско-пре-
подавательский коллектив кафедры микробиологии 
имени доцента Б.М. Зельмановича для реализации 
компетентностного подхода постоянно совершен-
ствует существующие, разрабатывает новые методы 
преподавания дисциплины, внедряя в учебный про-
цесс активные и интерактивные формы проведения 
занятий:

– репродуктивный или творческо-репродуктив-
ный метод (решение ситуационных задач по актуаль-
ным вопросам курса; написание и защита протоколов 
по результатам выполненной работы и др.);

– метод «малых групп» (развитие навыков са-
мостоятельной работы студентов и умения работать 
в коллективе, самооценки полученных результатов);

– метод «ролевых игр» (максимально приближа-
ющих студентов к их профессиональной деятельно-
сти, например, при выявлении носительства S. aureus, 
C. diphtheriae у студентов; санитарно-микробиоло-
гическом контроле дистиллированной воды, воздуха, 
смывов с рук, столов, готовых лекарственных средств 
и др.; таким образом, каждый студент имеет возмож-
ность ознакомиться как с теоретической частью, так 
и самостоятельно овладеть практическими навыками);

– информационно-рецептивный метод (исполь-
зование наглядных пособий – муляжи, микропре-
параты, биопрепараты, демонстрационные посевы, 
фотоснимки результатов молекулярно-генетических, 
серологических исследований и др.);

– самостоятельная работа по выполнению за-
даний исследовательской работы под руководством 
и контролем преподавателя;

– опережающее обучение (ознакомление с новы-
ми методами диагностики; получения лекарственных 
препаратов, их защиты от микробной биодеградации; 
современными иммунобиологическими препара-
тами, применяемыми для специфического лечения 
и профилактики инфекционных заболеваний) [2].

Для статистической обработки результатов ис-
пользовался пакет программ Microsoft Excel 2007; 
для сравнения полученных результатов применяли 
критерий χ2 (хи-квадрат).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Различные виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу студен-
тов, формируют у них способность к ана-
лизу своих возможностей, умение приобре-
тать новые знания, использовать различные 
формы обучения, информационно-образо-
вательные технологии. Применение в учеб-
ном процессе активных методов обучения 
позволяет выделять свойства и признаки 
изучаемых объектов, устанавливать связи 
между изучаемыми понятиями, раскрывать 
теоретическую и практическую значимость 
выполнения самостоятельной работы, фор-
мируя у студентов познавательную потреб-
ность и готовность к получению професси-
ональных навыков. Самостоятельная работа 
с литературой, подготовка рефератов, пре-
зентаций и докладов позволяют анализиро-
вать медицинские, этические и социальные 
проблемы, использовать на практике полу-
ченные знания по микробиологии в различ-
ных видах профессиональной деятельности.

На нашей кафедре в процессе препо-
давания доминируют продуктивные актив-
но-творческие методы обучения, предпо-
лагающие самостоятельную творческую 
деятельность проблемно-практического ха-
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рактера. Важной составляющей образова-
тельного процесса являются научные иссле-
дования фундаментального и прикладного 
характера. В рамках внеаудиторной работы 
студенты участвуют в научно-исследова-
тельской работе и представляют результа-
ты исследований на ежегодных студенче-
ских научно-практических конференциях 
различного уровня; готовят реферативные 
сообщения по актуальным проблемам ми-
кробиологии с использованием мультиме-
дийных презентаций, принимают участие 
в создании тематических фильмов и др. 

Научные исследования студентов на-
правляются преподавателем – научным ру-
ководителем и мотивируют заинтересован-
ность студентов. Очень важно, что многие 
исследования проводятся совместно с кли-
ническими кафедрами. Это дает студентам 
возможность оценить роль медицинской 
микробиологии в будущей практической 

деятельности и помогает в профессиональ-
ной ориентации. Как правило, студенты, 
принимавшие участие в научных исследо-
ваниях, в последующем демонстрируют 
лучшую профессиональную адаптацию 
и подготовку; системное понимание и ма-
стерство в навыках и методах исследования 
в изучаемой области.

Ежегодная межвузовская студенческая 
олимпиада по микробиологии проводится по 
инициативе коллектива кафедры микробио-
логии им. доц. Б.М. Зельмановича на базе 
ГБОУ ВПО КрасГМУ с 2006 г. Целью про-
ведения олимпиады является повышение ин-
тереса к углубленному изучению предмета, 
реализация творческого потенциала и рас-
ширение связей с различными учебными 
заведениями г. Красноярска. Все студенты, 
желающие проявить свои творческие спо-
собности и знания микробиологии, прини-
мают участие в этом мероприятии (таблица).

Динамика участия студентов в работе СНО кафедры и олимпиадах по микробиологии

Учебный год Количество обучаю-
щихся студентов

Количество студентов-участников
олимпиады СНО

абс.  % абс.  %
2006–2007 493 34 7,0 25 6,0
2007–2008 546 58 10,6 33 6,1
2008–2009 573 68 12,0 18 3,1
2009–2010 540 61 11,3 39 7,2
1010–2011 582 82 14,1 55 9,5
2011–2012 591 86 14,6 22 4,0
2012–2013 563 97 17,2 20 4,0

Индивидуальное первенство проходит 
в два тура: первый заключается в решении 
уникальных тестов по тематике олимпиа-
ды, составленных преподавателями кафе-
дры микробиологии. Победители этого тура 
проходят во второй. Задания второго тура 
включают решение ситуационных задач. 
Студенческие работы, получившие наи-
большее количество баллов, обсуждаются 
коллегиально. 

Во время командного выступления сту-
денты должны раскрыть проблему и в игро-
вой форме донести для зрителей серьезную 
научную информацию. Победители инди-
видуального и командного первенства по-
лучают дополнительные баллы к итоговому 
рейтингу. Для зрителей готовятся интерес-
ные вопросы, и за лучшие ответы вручают-
ся поощрительные призы. 

Анализируя активность участия студен-
тов во внеаудиторной работе – межвузов-
ских олимпиадах, научно-исследователь-
ской работе в рамках СНО, можно отметить, 
что студенты более активно участвуют в тех 
видах самостоятельной работы, где резуль-

тат можно получить в более короткий срок. 
Так, количество участников олимпиады до-
стоверно возросло уже на 2-й год ее про-
ведения (р < 0,05) и в последующие годы 
стабильно увеличивалось с 58 %, что соста-
вило 10,6 %, до 97 – 17,2 % (р < 0,01). Это 
может свидетельствовать о высокой заин-
тересованности студентов не только в углу-
бленном изучении актуальных проблем ме-
дицинской микробиологии, но и стремлении 
к деятельности, направленной на развитие 
творческих способностей с учетом психоло-
гических особенностей каждого участника. 
Следовательно, проведение подобных тема-
тических олимпиад создаёт атмосферу твор-
ческого поиска, повышает уровень знаний 
и познавательной активности студентов.

По результатам анализа активности 
участия студентов в работе студенческого 
научного общества (СНО) кафедры микро-
биологии отмечается наибольшее количе-
ство участников в период с 2009 по 2011 гг., 
достоверно превышающее показатели пре-
дыдущих и последующих лет (таблица). 
В соответствии со статистическими дан-
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ными о динамике успеваемости студентов 
КрасГМУ в данный период средний балл 
обучающихся на курсе составил 4,26, т.е. 
являлся максимальным, что свидетельству-
ет о взаимосвязи между имеющимися поис-
ково-информационными и аналитическими 
умениями, знаниями и формированием ин-
тереса к научным достижениям и их прак-
тическому использованию в будущей про-
фессиональной деятельности.

Научно-исследовательская работа прово-
дится в течение учебного года, а в ряде слу-
чаев ‒ нескольких лет, требует длительной 
и кропотливой работы, включающей не толь-
ко сами исследования, но и подготовку к ним. 

Заключение
Микробиология находится на стыке 

естественнонаучных и клинических дис-
циплин. Преподавание микробиологии 
как одной из фундаментальных дисци-
плин в подготовке квалифицированного 
врача предполагает необходимость созда-
ния междисциплинарного пространства 
и вовлечения в него студентов. При этом 
специ фика изучаемого предмета позволяет 
до минимума свести противоречия между 
фундаментальным образованием и про-
фессиональным обучением. Реализация 
компетентностного подхода при преподава-
нии микробиологии осуществляется путем 
применения в учебном процессе активных 
и интерактивных методов. При их исполь-
зовании появляется познавательно-побуж-
дающая мотивация, которая превращается 
в фактор активизации учебного процесса 
и повышения эффективности обучения. По-
знавательная мотивация инициирует обу-
чающихся к раскрытию их возможностей 
и оказывает существенное влияние на фор-
мирование личности будущего врача.
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