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овременный подход к организации 
образовательного процесса в вузе 

заключается в том, что этот процесс ориен-
тирован на формирование у обучающихся 
умений самостоятельно приобретать новые 
знания, использовать их в своей профессио-
нальной деятельности. Анализ реализации 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов третьего поколения по-
казывает, что стандарт нового поколения 
направлен на цели и ценности профессио-
нального образования, перспективные по-
требности личности, общества и государства 
в сфере профессионального образования. 
Сформировавшееся в последние годы новое 
представление о ценностях профессиональ-
ного образования вывело на первый план 
развитие личности, ее саморазвитие и само-
реализацию в профессии, в том числе с по-

мощью самостоятельной работы. И. Я. Лер-
нер, П. И. Пидкасистый, Н. А. Половинкова, 
М. Н. Скаткин и другие самостоятельную ра-
боту рассматривают как средство включения 
обучающихся в самостоятельную познава-
тельную деятельность. 

П. И. Пидкасистый считает, что само-
стоятельная работа – это не форма органи-
зации учебных занятий и не метод обуче-
ния. Самостоятельную работу правильно 
рассматривать скорее как средство вовлече-
ния учащихся в самостоятельную познава-
тельную деятельность, средство ее логиче-
ской и психологической организации. По 
его мнению, обучающихся надо учить по-
знавательной деятельности, вооружать их 
учебно-познавательным аппаратом. Таким 
образом, самостоятельная работа – это 
средство обучения, которое: 

С 
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- в каждой конкретной ситуации усвое-
ния учебного содержания соответствует ди-
дактической цели и задаче; 

- формирует у обучающегося на каждом 
этапе его движения от незнания к знанию 
необходимый объем и уровень знаний, на-
выков и умений для решения определенного 
класса познавательных задач и соответст-
венного продвижения от низших к высшим 
уровням мыслительной деятельности; 

- вырабатывает у них психологическую 
установку на самостоятельное систематиче-
ское пополнение своих знаний и выработку 
умений ориентироваться в потоке научной 
и общественной информации при решении 
новых познавательных задач; 

- является важнейшим орудием педаго-
гического руководства и управления само-
стоятельной познавательной деятельностью 
обучающегося в процессе обучения. 

По мнению В. И. Загвязинского, трак-
товка сущности самостоятельной работы, ее 
целей зависит от общей концепции учебно-
го процесса. Если видеть сущность обучения 
в передаче системы знаний и способов дея-
тельности (в традиционной системе обуче-
ния), то самостоятельную работу можно 
рассматривать как способ закрепления и 
тренировки, выработки умений и навыков. 
Если обучение рассматривать как формиро-
вание самостоятельной познавательной 
деятельности, то самостоятельная работа 
выступает способом развития творческих 
способностей и профессионального мыш-
ления. Если исходить из современного по-
нимания обучения как процесса формиро-
вания личности специалиста, то самостоя-
тельная работа есть способ формирования 
самостоятельности и активности личности, 
ее репродуктивных и творческих способно-
стей, умения ориентироваться в теории и 
практических ситуациях, ставить и само-
стоятельно решать теоретические и практи-
ческие задачи.  

Мы придерживаемся точки зрения 
О. В. Акуловой и Л. К. Наумовой, которые 
под самостоятельной работой студентов се-
годня понимают вид учебно-познаватель-
ной деятельности по освоению профессио-
нальной образовательной программы, осу-
ществляемый в определенной системе, при 
партнерском участии преподавателя в ее 
планировании и оценке достижения кон-
кретного результата. Данный современный 
подход требует от преподавателя высшей 
школы переосмысления своего отношения 
к организации самостоятельной работы 
студентов (1). 

 Изучение образовательных запросов 
потенциальных и реальных потребителей 
образовательных услуг в вузе показало, что 
среди студентов первого курса медицинско-

го вуза 27% обучающихся с несформиро-
ванными ценностно-смысловыми основами 
учебной деятельности; 15% – с низкой мо-
тивацией к учебной деятельности; 14% – без 
необходимого комплекса личностных ка-
честв, требующихся для успешной учебной 
деятельности (2). Исследование сформиро-
ванности универсальных учебных действий 
у студентов-первокурсников показало, что 
более трети обучающихся не обладают не-
обходимым комплексом умений самостоя-
тельно учиться, планировать свою деятель-
ность; не владеют необходимым опытом ус-
пешной учебной деятельности; не умеют 
анализировать причины своих неудач; 
часть студентов – с неадекватными (чаще 
всего – завышенными) ожиданиями (5). 
Как следствие – недостаточно высокий уро-
вень специалиста на «выходе». С введением 
новых стандартов данная проблема не раз-
решилась полностью. Созданная образова-
тельная среда в медицинском вузе позволя-
ет разрешить эту проблему только в том 
случае, если все компоненты среды будет в 
полной мере способствовать этому.  

На данный момент нет единой позиции 
не только в определении понятия «образова-
тельная среда», но и в понимании ее струк-
туры. С точки зрения О. А. Ильченко, под 
образовательной средой следует понимать, 
«системно организованную совокупность 
информационного, технического, учебно-
методического обеспечения, неразрывно 
связанную с человеком как субъектом обра-
зовательного процесса» (7). С. Д. Деряба счи-
тает, что «образовательная среда представ-
ляет собой совокупность всех возможностей 
обучения и развития личности, причем воз-
можностей как позитивных, так и негатив-
ных» (4). Вот как определяет образователь-
ную среду В. А. Ясвин: образовательная сре-
да – это система влияний и условий форми-
рования личности по заданному образцу, а 
также возможностей для ее развития, со-
держащихся в социальном и пространствен-
но-предметном окружении. (10). 

 Нами же образовательная среда вуза 
рассматривается как совокупность специ-
ально созданных условий, находящихся в 
социокультурном окружении, направлен-
ных на личностно-профессиональное раз-
витие. Причем внутренняя часть пересека-
ется непосредственно с процессом обуче-
ния, а внешняя часть представляет собой 
интеграцию образовательной деятельности 
вуза и социальных процессов, происходя-
щих в обществе, партнерских связей меди-
цинской академии с различными медицин-
скими учреждениями и организациями, ко-
торые дополняют его учебную и воспита-
тельную деятельность, направленную на со-
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вершенствование личностных и профессио-
нальных качеств. 

За длительный (6-8 лет) период обуче-
ния в медицинском вузе, погружаясь в об-
разовательную среду, студенты участвуют в 
разнообразных процессах и осваивают раз-
личные ролевые позиции. При этом только 
часть из них связана с освоением предос-
тавляемых образовательных услуг вуза. В 
процессе получения высшего профессио-
нального образования возможный ролевой 
репертуар студентов охватывает разнооб-
разные позиции. Исследование показало 
следующее. 

Первая позиция – студент является но-
сителем продуктов образовательного про-
цесса. Эти продукты неотъемлемы от своих 
носителей, это личностные и профессио-
нальные компетенции студентов вуза (на 
выходе – специалиста). Упрощенная анало-
гия: «сырье» – личностные и профессио-
нальные компетенции абитуриентов, посту-
пающих в вуз; «промежуточный продукт» 
(«полуфабрикат») – личностные и профес-
сиональные компетенции студентов в про-
цессе обучения; «конечный продукт» – 
личностные и профессиональные компе-
тенции выпускника вуза.  

Вторая позиция – студент является ак-
тивным участником образовательного про-
цесса.  

Третья позиция – студент является по-
требителем образовательных услуг, оказы-
ваемых профессорско-преподавательским 
составом вуза. 

 Четвертая позиция – студент является 
потребителем предоставляемого учебного и 
методического материала (учебных посо-
бий, учебно-методических рекомендаций, 
методических указаний и т. д.).  

И пятая позиция – студент явдяется ре-
сурсом функционирования и развития вуза.  

Рассматривая данные позиции, весь 
образовательный процесс можно опреде-
лить «конечный продукт» – это состояние 
личностно-профессиональной сферы соз-
нания выпускника. В соответствии со ска-
занным студент вуза участвует в различных 
процессах, которые можно объединить в 
три группы: процессы потребления, процес-
сы, обеспечивающие формирование само-
сознания студента (личностное и профес-
сиональное самоопределение), процессы 
инициативной активности (в образователь-
ном процессе, в процессах функционирова-
ния и развития вуза) (6).  

В ходе реализации всех выше перечис-
ленных процессов мы полагаем, что само-
стоятельная работа, ее организация играют 
большую роль в обучении, а также в научной 
и творческой работе студента вуза. Само-
стоятельная работа носит деятельностный 

характер, и поэтому в ее структуре можно 
выделить компоненты, характерные для 
деятельности как таковой: мотивационные 
звенья, постановка конкретной задачи, вы-
бор способов выполнения, исполнительское 
звено, контроль. В связи с этим можно выде-
лить условия, обеспечивающие успешное 
выполнение самостоятельной работы:  

1) мотивированность учебного задания 
(для чего, чему способствует);  

2) четкая постановка познавательных 
задач;  

3) алгоритм, метод выполнения рабо-
ты, знание студентом способов ее выполне-
ния;  

4) четкое определение преподавателем 
форм отчетности, объема работы, сроков ее 
представления;  

5) определение видов консультацион-
ной помощи (консультации – установоч-
ные, тематические, проблемные);  

6) критерии оценки, отчетности и т. д.;  
7) виды и формы контроля (практикум, 

контрольные работы, тесты, семинар и т. д.).  
От того, насколько студент подготовлен 

и включен в самостоятельную деятельность, 
зависят его успехи в учебе, научной и про-
фессиональной работе. Результаты учебной 
деятельности зависят от уровня учебной са-
мостоятельности студента. Уровень само-
стоятельности определяется личной подго-
товленностью к этому труду, желанием за-
ниматься самостоятельно и возможностями 
реализации этого желания. В системе ву-
зовской подготовки организация самостоя-
тельного учебного труда подчиняется опре-
деленным закономерностям, главными из 
которых являются психолого-педагогичес-
кая обоснованность данного труда, предпо-
лагающая внутреннее стремление, мораль-
но-волевую готовность и желание студента 
выполнять его самостоятельно, без внеш-
них побуждений; воспитывающий характер 
этого труда, заключающийся в формирова-
нии у студента научного мировоззрения, 
качеств социально активной, деятельной, 
современной личности; взаимосвязь само-
стоятельного учебного труда с учебно-
воспитательным процессом, единство зна-
ний и деятельности как главного средства 
познания. Закономерности самостоятельно-
го учебного труда реализуются в конкрет-
ных принципах этой деятельности.  

Организация самостоятельной работы 
студента базируется на ряде принципов: на-
учность, наглядность, систематичность и 
последовательность, преемственность в са-
мостоятельной работе, связь теории с прак-
тикой, сознательность и активность, инди-
видуализация стиля самостоятельного учеб-
ного труда, доступность и посильность са-
мостоятельной работы, учет трудоемкости 
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учебных дисциплин и оптимальное плани-
рование самостоятельной работы, проч-
ность усвоения знаний, на первый план мы 
выдвигаем принцип сознательности и ак-
тивности самостоятельного учебного труда, 
который исключает механическое заучива-
ние материала, ориентирует студентов на 
глубокое понимание и осмысление его со-
держания, на свободное владение приобре-
тенными знаниями. Перечисленные прин-
ципы могут меняться и варьироваться в за-
висимости от общих задач подготовки спе-
циалиста, специфики академической дис-
циплины, содержания самостоятельной ра-
боты и других показателей.  

Потреблению соответствуют процессы, 
направленные к студенту, а инициативной 
активности – процессы, направленные от 
студента. Формирование самосознания сту-
дента отображается петлевыми процессами, 
исходящими от студента и направленными 
к нему же. Общий признак всех процессов 
потребления – наличие конкретных пред-
метов потребления, то етсь образователь-
ных услуг, оказываемых профессорско-
преподавательским составом вуза, а также 
предоставляемого учебного и методическо-
го материала. В процессах формирования 
самосознания студента, обязанных его соб-
ственной активности, он использует свои 
уже освоенные знания, применяет сформи-
рованные умения, осмысливает уже имею-
щийся опыт (7). 

Рассматривая образовательную среду 
вуза с позиции компетентностного подхода, 
мы включаем в нее многие компоненты, ко-
торые между собой взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. Так, первый компонент – 
содержание и технологии образования: 
разработки, инновационные решения и 
программы в области высшего профессио-
нального образвоания, технологии допол-
нительного образования, услуги в области 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов. 
Второй компонент – информационные тех-
нологии в образовании: программное обес-
печение для образовательных учреждений, 
компьютерные, мультимедийные средства 
обучения и развития, интерактивные сред-
ства и технологии, технологии и средства 
дистанционного обучения и тестирования. 
Третий компонент – новый преподаватель 
новой высшей школы – теория, опыт и пер-
спективы модернизации педагогического 
образования в России: организация дейст-
венной системы повышения квалификации 
преподавателей, модернизация учебного 
процесса, создание базовых центров подго-
товки преподавателей, повышение качества 
работы преподавательского корпуса, созда-
ние и распространения инновационных 

проектов и технологий в педагогическом 
сообществе. Четвертый компонент – про-
дукция для оснащения образовательных 
учреждений: мебель и оборудование, симу-
ляционный центр, учебно-лабораторное 
оборудование и приборы, методические ма-
териалы, наглядные пособия, технические 
средства обучения, оборудование, инвен-
тарь и комплекты тренажеров, оборудова-
ние для лабораторий, оборудование спорт-
залов, спортинвентарь, средства противо-
пожарной безопасности. Пятый компо-
нент – учебная литература (учебно-методи-
ческие пособия, словари, хрестоматии), 
развивающая литература (справочники и 
энциклопедии, издания научной и меди-
цинской литературы, электронные библио-
теки) и т. д. 

При последовательном применении 
этого подхода образовательная среда может 
быть представлена как сложно организо-
ванные системные процессы приращения 
многокомпонентных ресурсов. Реальное со-
стояние ресурсов вуза определяет соответ-
ствующие потребности студентов. На их ос-
нове формируется конкретная структура те-
кущих образовательных запросов студентов 
как потребителей образовательных услуг и 
предоставляемого вузом учебного материа-
ла (учебных пособий, учебно-методических 
рекомендаций и т. д.), а также как активных 
участников образовательного процесса, 
реализующих текущие цели образователь-
ной деятельности. Необходимость измене-
ния не только содержания подготовки кад-
ров, но и подходов к поиску форм органи-
зации учебного процесса, в которых преду-
сматривается усиление роли и постоянной 
оптимизации самостоятельной работы сту-
дентов, диктует внедрение новых феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования. Поэтому и актуализируется 
вопрос о создании образовательной среды 
на основе информационных и коммуника-
ционных технологий, ориентированной на 
самостоятельную работу студента.  

Вопросы организации самостоятельной 
работы в вузе отражены в работах 
С. И. Архангельского, Н. Д. Никандрова, 
П. И. Пидкасистого и др. В настоящее время 
самостоятельная работа студентов рассмат-
ривается как один из основных компонен-
тов вузовского образования, поскольку 
именно она создает базу непрерывного об-
разования, возможность постоянно повы-
шать свою квалификацию, формирует го-
товность к самообразованию. Это определя-
ет необходимость модернизации техноло-
гий обучения, что существенно меняет под-
ходы к учебно-методическому и организа-
ционно-техническому обеспечению учебно-
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го процесса. Одной из гарантий успешной 
модернизации учебного процесса, самооб-
разования являются методы интерактивно-
го обучения, обладающие целым рядом ди-
дактических достоинств, направленных на 
активизацию познавательной деятельности 
студентов.  

Самостоятельная работа студентов, ко-
торая является составной частью их учеб-
ной деятельности, стимулирована препода-
вателем (внешний стимул) и «Я-концепци-
ей» (внутренний стимул). Поскольку на мо-
тивационные процессы влияют многие 
личностные образования и социокультур-
ная среда, которые формируются постепен-
но, по мере развития личности, очевидно, 
что на каждом этапе обучения в вузе будут 
иметься какие-то особенности мотивации. 
Нами были изучены мотивы самостоятель-
ной учебной деятельности студентов. Для 
решения поставленных исследовательских 
задач использовалась адаптированная ме-
тодика Н. Ц. Бадмаевой «Изучение мотивов 
учебной деятельности студентов»(2). 

Выявленные мотивационные факторы 
позволили определить из списка пять наи-
более значимых причин, которые побуж-
дают студентов самостоятельно учиться. 
Эти причины были распределены по степе-
ни ранжирования (I-V). Было опрошено 25 
студентов лечебного факультета с каждого 
курса (1-4 курсы). Данные студенты были 
привлечены в произвольной выборке. Ана-
лизируя полученные данные, следует отме-
тить, что в степени ранжирования I наибо-
лее значимым является утверждение № 1 
«Стать высококвалифицированным спе-
циалистом». Оно было названо главным у 
студентов 1 курса – 68%, 50% студентов 2 
курса, 60% студентов 3 курса и 80% – 4 кур-
са. Это позволяет сделать вывод о том, что 
для студентов 1 курса желание получить хо-
рошее медицинское образование наиболее 
значимо, чем для студентов 2 и 3 курсов, но 
к 4 курсу у студентов меняется отношение к 
своей будущей профессии. На втором месте 
(степень ранжирования II) находится при-
чина № 6 «Приобрести глубокие и прочные 
знания». Ее указали одной из главных все 
респонденты (первокурсники – 36%, третье-
курсники – 36%, четверокурсники – 40%), 
кроме студентов 2 курса (12%). Также зна-
чима для второкурсников (20%), третье-
курсников, четверокурсников (24%) и пер-
вокурсников (28%) будущность профессио-
нальной деятельности (причина № 10 
«Обеспечить успешность будущей профес-
сиональной деятельности»). Третьим по 
значимости (степень ранжирования III) 
респонденты отметили утверждения № 6 
«Приобрести глубокие и прочные знания» 
и № 10 «Обеспечить успешность будущей 

профессиональной деятельности». Следует 
обратить внимание на то, что 20% студентов 
второго курса на 3-е место поставили при-
чину № 16 – «Получить интеллектуальное 
удовлетворение». На четвертом месте (сте-
пень ранжирования IV) наиболее значимым 
для студентов 1-2 курсов является желание 
получить диплом (утверждение № 2), а для 
студентов 3-4 курсов – стремление получить 
интеллектуальное удовлетворение (утвер-
ждение № 16). Поскольку было дано зада-
ние выбрать только пять наиболее значи-
мых причин, то пятая причина была наи-
менее значимой. На последнее место (сте-
пень ранжирования V) студенты 1 курса по-
ставили утверждение «Не запускать изуче-
ние предметов учебного цикла» – 16%; сту-
денты 2 курса – «Стать высококвалифици-
рованными специалистами» – 20% (утвер-
ждение № 1) и «Получить интеллекту-
альное удовлетворение» – 20% (утвержде-
ние № 16); студенты 3 курса – утверждение 
№ 16 «Получить интеллектуальное удовле-
творение» (24%).  

Проводя анализ анкетирования, можно 
отметить, что достаточно высокий уровень 
мотивации самостоятельной работы студен-
тов медицинского вуза позволяет получить 
качественный результат. Организация са-
мостоятельной работы студентов позволяет 
добиться максимального достижения тре-
бований ФГОС. Потребность в качественно 
ином, нелинейном взгляде на построение 
образовательного процесса в вузе и процес-
са самостоятельной работы студентов при 
изучении медицинских дисциплин требует 
разработки современных, отвечающих за-
просам времени, подходов к организации 
образовательного процесса в целом и само-
стоятельной работы студентов в частности.  

В работе со студентами лечебного фа-
культета (1-4 курсы) мы рассмотрели 
имеющиеся возможности использования 
развиваемого в педагогике технологическо-
го подхода к построению как образователь-
ного процесса в целом, так и самостоятель-
ной работы студентов, учитывая возни-
кающие при этом синергетические эффек-
ты в соответствующем контексте (5).  

Организация самостоятельной работы 
осуществляется через призму специфики 
подготовки профессионального врача, в ко-
торой преломляются гуманистические идеи 
образовательного процесса, синергетиче-
ские идеи. Представленная в нашем иссле-
довании организация самостоятельной ра-
боты студентов является своего рода схемой 
для создания новых моделей с относитель-
но зафиксированной конструкцией, содер-
жащей модели организации уже известных 
традиционных видов самостоятельной ра-
боты студентов и позволяющей достраивать 
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ее моделями организации вновь появляю-
щихся видов самостоятельной работы сту-
дентов. Заданные преподавателем или са-
мим студентом «планки» дают возможность 
для построения индивидуального маршру-
та, характерного для данного вида само-
стоятельной работы, времени, места, 
имеющихся ресурсов, средств, поставлен-
ных задач, особенностей участников обра-
зовательного процесса. Структура органи-
зации самостоятельной работы студентов в 
вузе при изучении медицинских дисциплин 
в перспективе может быть представлена в 
виде компьютерного программного обеспе-
чения образовательного процесса в вузе и 
адаптирована к различным вариантам.  

В качестве стратегии взаимодействия 
участников образовательного процесса в 
ходе самостоятельной работы студентов вы-
ступает стратегия гуманитарных техноло-
гий (например, написание синквейнов), по-
казателем эффективности которого высту-
пает «угасающая помощь» со стороны пре-
подавателя, направленная на повышение 
уровня автономности и самостоятельности 
студентов в решении учебных профессио-
нальных задач. Освоение студентами тех 
или иных стратегий обучения является сиг-
налом преподавателю об изменении его по-
зиции и роли в организации самостоятель-
ной работы студентов в сторону увеличения 
ответственности самих студентов за ход и 
результаты выполняемой ими самостоя-
тельной работы. В исследовании нами уста-
новлено, что автономность и самостоятель-
ность являются разными сторонами одного 
и того же целого, но вобравшими отличи-
тельные особенности разных культур. Авто-
номность – это то новое, что появляется в 
структуре личности человека в результате 
процесса интериоризации. Независимость 
является высшей степенью автономности. 
Самостоятельность же имеет направлен-
ность извне на преобразование окружаю-
щей действительности. Развитие профес-
сиональной самостоятельности студентов 
медицинского вуза как основы и субъектив-
ного фактора творческой самореализации 
личности в системе непрерывного меди-
цинского образования и самосовершенство-
вания будущего специалиста является зало-
гом становления его профессиональной 
компетентности, способности к клиниче-
скому мышлению (9).  

В заключение можно сделать следую-
щие выводы о том, что преимущества орга-
низации самостоятельной работы студентов 
в вузе при изучении медицинских дисцип-

лин заключаются в структуре ее организа-
ции; в наборе моделей организации само-
стоятельной работы студентов, который 
включает модели организации как тради-
ционных, так и инновационных видов; в 
возможности построения индивидуального 
маршрута, характерного для данного вида 
самостоятельной работы, времени, места, 
имеющихся ресурсов, средств, поставлен-
ных задач, особенностей участников обра-
зовательного процесса и т. д. 

Весь учебный процесс от начала изуче-
ния учебных курсов и до экзамена рассчи-
тан на самостоятельную работу студента 
под руководством и при помощи препода-
вателя, так как при всей значимости раз-
личных формализованных видов учебного 
процесса конечный результат обучения все 
же в решающей степени определяется орга-
низацией его рациональной системы само-
стоятельной работы. Реально существующее 
противоречие при подготовке врачей между 
растущим объемом необходимого для изу-
чения материала и ограниченным бюдже-
том времени можно разрешить прежде все-
го через усиление познавательной активно-
сти студента, повышение эффективности 
его самостоятельной работы, что предпола-
гает определенную ее организацию, созда-
ние образовательной среды и контроль со 
стороны преподавателей, кафедр, деканата. 
Исходя из вышесказанного, организация 
самостоятельной работы студентов в меди-
цинском вузе основана на методической, 
учебно-научной и организационной работе, 
направленной на обеспечение студентов 
всем спектром информационной и методи-
ческой поддержки. Профессиональная дея-
тельность преподавателей направлена на 
выполнение требований общеобязательно-
го стандарта и соответствующую организа-
цию самостоятельной работы студентов, за-
ключающуюся в следующем: в формирова-
нии высокой степени самообразования сту-
дентов, основанной на мотивации студентов 
к выполнению самостоятельной работы 
студентов; в эффективном планировании и 
организации самостоятельной работы сту-
дентов в зависимости от курса и специаль-
ности студента; в усилении и активизации 
стимулирующей и консультационно-мето-
дической роли преподавателя; в информа-
ционной и методической поддержке сту-
дентов, использовании компьютерных тех-
нологий и интерактивных методов; в по-
строении доверительных и партнерских от-
ношениях между студентами и преподава-
телями. 
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