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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНОК 
ПО ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН – ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
 

Алексо Е.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра фтизиопульмонологии 
 

Подготовка врача с глубокими теоретическими знаниями, 
уверенным владением практическими навыками – одна из глав-
ных задач медицинского университета. Заключительным этапом 
обучения в университете можно считать сдачу студентами госу-
дарственных экзаменов.  

Проблема туберкулеза остается нерешенной в настоящее 
время и приобретает новые аспекты в связи с распространением 
мультирезистентного туберкулеза. Фтизиатрия – достаточно не-
большой по объему предмет, если сравнивать его с терапией и 
хирургией. Тем не менее, знание фтизиатрии, изучающей тубер-
кулез во всем многообразии его проявлений, необходимо широ-
кому кругу врачей практически всех специальностей. Вопросы по 
фтизиопульмонологии включены в билеты для государственных 
экзаменов по внутренним болезням, а также по педиатрии с дет-
скими инфекциями.  

Студенты лечебного факультета изучают дисциплину «фти-
зиопульмонология» на 4-м курсе (60 часов аудиторных практиче-
ских занятий и 20 лекционных часов). По окончании цикла сдает-
ся дифференцированный зачет. В оценке знаний студентов при-
меняется трехступенчатая система. Окончательная оценка на 
дифференцированном зачете ставится на основе оценок, полу-
ченных студентом за историю болезни, компьютерный тест-
контроль, оценки за устный ответ (оценивается каждый из четы-
рех вопросов и интерпретация двух рентгенограмм). Как правило, 
окончательная оценка коррелирует с остальными оценками, и в 
большинстве случаев не отличается больше чем на один балл от 
оценок за тест-контроль и историю болезни.  

На 6-м курсе фтизиопульмонологию (28 часов аудиторных 
практических занятий) изучают только студенты терапевтиче-
ских групп. На 6-м курсе по итогам четырехдневного цикла про-
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водится собеседование, компьютерное тестирование и выставля-
ется «зачтено» или «не зачтено». Группы хирургов, акушеров и 
анестезиологов на 6-м курсе фтизиопульмонологию не изучают. 

Трудно объективно оценить тщательность изучения вопросов 
по фтизиопульмонологии студентами при подготовке к государ-
ственному экзамену. Нередко «узкоспециализированные» вопро-
сы оставляются «на потом», а потом, как известно, студенту все-
гда не хватает «одного-единственного дня». В данной ситуации 
очень важен также вопрос «выживаемости» знаний по предмету. 
Ведь не секрет, что мы стараемся на 6-м курсе акцентировать 
внимание студентов как на темах практических занятий, так и на 
вопросах, включенных в билеты госэкзаменов. 

Представляется интересным провести сопоставление оценок, 
полученных на экзамене при ответе по вопросам фтизиопульмо-
нологии с оценками за дифференцированный зачет. Было прове-
дено сравнение оценок, выставленных в экзаменационных ведо-
мостях за «фтизиопульмонологический» вопрос, с оценками 
дифференцированного зачета из учебных журналов у тех же са-
мых студентов. 

Понятно, что не у всех студентов в билетах были вопросы по 
фтизиопульмонологии как на экзамене по терапии, так и на экза-
мене по педиатрии. В то же время, если один и тот же студент от-
вечал фтизиопульмонологию на двух государственных экзаме-
нах, то сравнивался его средний балл (исходя из двух оценок) с 
баллом, полученным на дифференцированном зачете. 

Общее количество студентов лечебного факультета (ЛФ), от-
вечавших на вопрос по фтизиопульмонологии, составило 
133 человека. Проанализированы также данные шести студентов 
факультета иностранных учащихся.  

В целом, у 54-х студентов ЛФ оценки, полученные на госэк-
замене и на дифзачете, совпали, что составило 41% от общего 
числа студентов. Из 6-ти студентов ФИУ совпадение было отме-
чено у трех (50%).  

У 31-го студента (23% от общего числа) балл на госэкзамене 
был ниже балла на дифзачете. При этом разница на 1 балл была у 
24-х студентов – 78%; на 2 балла различались оценки у 6-ти сту-
дентов – 19%; у одного студента разница составила 3 балла – 3%. 
У одного их шести студентов-иностранцев (17%) оценка на экза-
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мене была на один балл меньше, чем на дифзачете. В то же вре-
мя, у 48-ми студентов ЛФ (36%) оценка, полученная на госэкза-
мене, была выше, чем на дифзачете: разница в 1 балл отмечена у 
37-ми (77%) студентов, в 2 балла – у восьми (17%). На три балла 
выше, в сравнении с дифзачетом, была оценка у 2-х студентов 
(4%), и один студент (2% от числа студентов, получивших на эк-
замене балл выше, чем на дифзачете) получил на госэкзамене 
10 баллов, имея 6 баллов за дифференцированный зачет на  
4-м курсе. 

Общий средний балл оценки на госэкзамене составил 8,27 
против 8,10 на дифзачете. У студентов ФИУ средний балл госэк-
замена был 8,0, в то время как их средний балл на дифзачете со-
ставил 7,33. 

Проведен сравнительный анализ оценок у студентов из тера-
певтических групп, изучавших фтизиопульмонологию на шестом 
курсе, с оценками, полученными студентами из групп хирургиче-
ского профиля, которые закончили изучение фтизиопульмоноло-
гии на четвертом курсе. Средний балл студентов-терапевтов ока-
зался ниже, чем у студентов-хирургов как на дифзачете (7,8 про-
тив 8,5), так и на госэкзамене (8,1 против 8,5). Видимо, это обу-
словлено объективными причинами. В группы хирургического 
профиля (хирурги, анестезиологи, акушеры) отбираются студен-
ты с более высоким общим средним баллом, чем в группах тера-
певтов. Логично предположить, что в целом уровень подготовки 
студентов из групп хирургического профиля выше, чем у тера-
певтов.  

Таким образом, проведенный анализ показал отсутствие зна-
чительных расхождений в оценке знаний студентов на госэкзаме-
нах и на дифзачете по фтизиопульмнологии. У 41% студентов 
оценки полностью совпали, а еще у 45% расхождение составило 
лишь один балл. Удельный вес студентов, у которых расхожде-
ние между оценками составляло более одного балла (от двух до 
четырех) составил лишь 14%. Данные анализа позволяют сделать 
вывод о достаточно объективной оценке преподавателями кафед-
ры знаний студентов. В то же время, надо отметить неплохую 
«выживаемость» знаний по фтизиопульмонологии у студентов, 
особенно в группах хирургического профиля. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Амельянчик Л.И., Гущина Л.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Учебно-методический отдел 

 
Образовательный процесс на современном этапе строится на 

принципах не простого усвоения студентами знаний, а овладения 
ими методами и умениями самостоятельного обучения. Такая пе-
реориентация учебного процесса вносит качественные изменения 
в содержание и формы обучения, требует особого внимания к са-
мостоятельной работе, которая является важной и обязательной 
составляющей учебного процесса. 

Необходимым условием успешного достижения цели в обу-
чении учащихся является обязательное комплексное методиче-
ское и учебное обеспечение учебного процесса. Для эффективной 
организации самостоятельной работы студент должен быть обес-
печен достаточным количеством учебных изданий разного вида. 
Инструкция о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и 
их использования, утвержденная Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 3, дает 
пояснение относительно учебных изданий и их основных видов. 
Учебные издания определяются как издания, содержащие с уче-
том возрастных особенностей обучающихся систематизирован-
ные сведения научного или прикладного характера, необходимые 
для реализации образовательных программ, изложенные в форме, 
удобной для организации образовательного процесса, в порядке, 
определенном частью второй пункта 9 статьи 94 Кодекса Респуб-
лики Беларусь об образовании. 

Чем более разнообразным будет перечень учебных изданий, 
предложенных студенту, тем более успешной будет его самосто-
ятельная работа. Нужны учебники, учебные и учебно-
методические пособия, курсы лекций, практикумы, лабораторные 
тетради, тесты. Основная часть учебных пособий в обязательном 
порядке должна находиться в библиотеке на студенческом або-
нементе и предназначаться для выдачи студентом на время учеб-
ного процесса, но какие-то пособия студент должен иметь воз-
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можность купить в книжном киоске учебного заведения для лич-
ного использования. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы преду-
сматривает: перечень тематики самостоятельного изучения, 
наличие учебной, научной и справочной литературы по данным 
темам, формулировку задач и целей самостоятельной работы, 
наличие инструкций и методических указаний по работе с данной 
тематикой.  

Для повышения эффективности самостоятельной работы сту-
дента учебные пособия должны дополняться методическими ре-
комендациями, выполняющими руководящую и направляющую 
роль. В рекомендациях должны отражаться следующие моменты:  

1) последовательность изучения материала дисциплины,  
2) особенности изучения отдельных тем и разделов,  
3) перечень ранее изученных вопросов, в том числе и по дру-

гим дисциплинам, знание которые необходимо для дальнейшего 
усвоения предмета. 

Каждого студента по каждой учебной дисциплине необходи-
мо обеспечить комплектом учебно-методических материалов, 
помогающих ему в организации самостоятельной работы. В та-
кой комплект обязательно должны входить учебная литература, 
система заданий для самостоятельной работы студентов, методи-
ческие указания по организации самостоятельной работы, мате-
риалы для самопроверки-самоконтроля усвоения теоретических 
и/или практических тем. 

Однако сложившаяся ситуация в высшей школе не позволяет 
обеспечить студента всей необходимой литературой, изданной в 
центральных издательствах. Поэтому подготовке и изданию соб-
ственных учебно-методических материалов в УО «ГрГМУ» уде-
ляется большое и планомерное внимание.  

По подсчетам специалистов по социологии и информатике 
удвоение информации по конкретной отрасли человеческого зна-
ния происходит каждые 5–6 лет. Происходит не только количе-
ственное изменение информации, ее ускоренный рост, но и каче-
ственное. По нашему мнению, многолетний педагогический опыт 
вполне может позволить преподавателям, извлекая и обобщая до-
ступные им информационные ресурсы, предлагая свои ориги-
нальные методики изложения содержания дисциплин, основан-
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ные на их собственном практическом опыте ведения учебных за-
нятий, совмещенного с практической деятельностью, создавать 
свою интегрированную литературу, которая по использованным в 
них способам представления знаний отходит от традиционного 
написания, характерного для большинства учебной литературы. 
Такие учебные пособия будут выполнять не только информаци-
онную, но и организационно-контролирующую и управляющую 
функции и состоять из нескольких частей. Одна часть включает 
информационный материал, составленный в соответствии с типо-
вой учебной программой дисциплины, при изучении которой 
студент получает возможность определить объем необходимого 
для усвоения материала. Другая часть содержит вопросы по ин-
формационному тексту, ситуационные задачи, индивидуальные 
задания и т.п. Работа с этой частью не предполагает усвоения но-
вых знаний, но позволяет студенту корректировать ранее полу-
ченные знания (на лекциях, практических занятиях и т.п.) в соот-
ветствии с теми, которыми он овладел в ходе изучения информа-
ционного текста, представленного в первой части. А третья часть 
пособия – комментарии и ответы на поставленные в предыдущей 
части вопросы, что даст возможность осмыслить ошибку и само-
стоятельно ее устранить.  

Учебные пособия указанной структуры должны органически 
включаться в образовательный процесс, определяя различные 
формы самостоятельной работы студента. Теоретическая и прак-
тическая значимость такой интегрированной литературы несо-
мненна, т.к. сам педагог подбирает нужный ему материал, по-
строенный по учебной программе и соответствующий уровню 
подготовки и знаний учащихся. 

Учитывая наши экономические условия и слабые возможно-
сти полиграфической базы университета, следует рекомендовать 
активнее создавать и переходить на электронные издания, что 
сейчас уже частично реализуется. 

Одним из вариантов внедрения новых информационных тех-
нологий может стать создание и использование электронных 
учебников, позволяющих постоянно обновлять исходную инфор-
мацию в виде меняющихся примеров и статистических данных, 
изменять параметры моделей, что способствует лучшему уясне-
нию их особенностей. Использование электронного учебника 
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даст возможность усилить взаимосвязи учебных дисциплин, а 
также взаимосвязь научно-исследовательской и учебно-
методической работы.  

Наряду с ними нужно создавать, накапливать в учебных фон-
дах и продавать учебные пособия электронного вида. Количество 
учебных пособий в учебном фонде библиотеки должно быть та-
ким, чтобы каждый студент мог получить хотя бы один из реко-
мендованных учебников. 

Опыт методической работы в нашем учебном заведении поз-
воляет констатировать, что проблемы с содержанием учебной ли-
тературы все еще актуальны. Содержание учебной литературы 
должно быть направлено на цели образования, а именно на то, 
чтобы студенты не только получали знания, но и могли критиче-
ски мыслить и находить нестандартные, авангардные решения, а 
также были способны к непрерывному профессиональному само-
развитию, самореализации. 

Таким образом, качество образовательного процесса в целом 
и самостоятельной работы студентов, в частности, во многом 
определяется содержанием и уровнем его учебно-методического 
обеспечения. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Инструкция о порядке подготовки и выпуска учебных изданий 

и их использования: утв. Постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь 6 января 2012 г. № 3. 

2. Информационно-методическое обеспечение контролируемой 
самостоятельной работы студентов университета:  Материалы рес-
публиканской научно-методической конференции Минск, 3–4 ноября 
2005 г. / редкол.: Ю.Э. Краснов (отв. ред.) [и др.]. – Мн.: БГУ, 2007. – 
351 с. 

3. Осипова, Л.А. Учебно-методическое обеспечение самостоя-
тельной работы студентов / Л.А. Осипова // Организация самостоя-
тельной работы студентов на факультете вуза: Материалы междунар. 
науч.-практ. конф., Минск, 16–17 ноября 2006 г. / отв. ред. 
В.В. Сергеенкова. – Мн.: БГУ, 2006. – С. 116–118. 

4. Хвесеня, Н.П. Методическое обеспечение самостоятельной ра-
боты студентов: пособие / Н.П. Хвесеня. – Мн.: БГУ, 2008. – 28 с.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Антушевич М.Н., Рябова А.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

 
В настоящее время из-за высоких требований, которые 

предъявляет рынок труда к качеству подготовки специалистов, а 
также из-за жесткой конкуренции в сфере высшего образования 
существует необходимость в разработке методик обучения, поз-
воляющих подготовить студентов до уровня, который бы соот-
ветствовал требованиям к квалификации по специальности обу-
чения. В связи с этим важное место должно отводиться каче-
ственному обучению иностранному языку. 

До недавнего времени подготовка специалистов, владеющих 
иностранным языком, в системе экономического, технического 
образования считалась неэффективной и потому не имела широ-
кого применения. Главной причиной, по которой подготовка спе-
циалистов была неудовлетворительной, является недостаточное 
количество учебных часов, которые отводятся на изучение ино-
странного языка, а также отсутствие эффективных методик пре-
подавания. Последние позволят студентам получать знания, за-
креплять и переводить их в разряд устойчивых умений и навы-
ков. Интенсификация учебного процесса и повышение требова-
ний, предъявляемых к подготовке специалистов, привели к необ-
ходимости радикально поменять форму и содержание современ-
ного практикума по иностранному языку. Это должен быть пол-
ностью интерактивный инструмент, позволяющий обучающимся 
самостоятельно осваивать тонкости употребления профессио-
нальной лексики, тренировать навыки устного и письменного пе-
ревода, производить акты коммуникации, а также расширять свои 
профессиональные навыки через знакомство с зарубежными тех-
нологиями в сфере экономики, техники, производства [1]. 

Под самостоятельной работой понимают разнообразные ви-
ды индивидуальной и коллективной деятельности учащихся, 
осуществляемые на занятиях или дома по заданиям без непосред-
ственного участия преподавателя [2]. При обучении иностранно-
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му языку самостоятельная работа будет способствовать проявле-
нию творческой активности студента. Отличительной чертой са-
мостоятельной работы является её ярко выраженный индивиду-
альный характер, представляющий собой форму самообразова-
ния, которая тесно связана с учебной деятельностью студента на 
занятии. 

Существует ряд принципов, которые определяют правиль-
ную организацию самостоятельной работы студентов: 

1. Органическая связь с учебной работой, направленная на 
расширение и углубление полученных в аудитории знаний, уме-
ний и навыков. Чёткая постановка цели, определение конечного 
результата – т.е. решение коммуникативных задач. 

2. Учёт индивидуальных способностей, уровня умений и 
навыков каждого студента, приобретающий всё большее значе-
ние в свете разной степени подготовленности студентов по ино-
странному языку на неязыковых факультетах. Дифференциация 
учебных заданий содействует достижению действительно созна-
тельного и прочного овладения знаниями. Немаловажно отметить 
также наличие сильной личностной мотивации к процессу изуче-
ния иностранного языка у каждого студента. 

3. Выбор средств достижения цели, рассчитанных не на сти-
мулирование механического заучивания, а на стимулирование 
мышления, на самостоятельное приобретение осознанных знаний 
и закрепление их в общении [2]. 

Для студентов Гродненского медуниверситета самостоятель-
ная работа по иностранному языку организована на 2 курсе. Дан-
ный вид работы планируется в рамках изучения устных тем по 
бытовой тематике. Студентам предлагается самостоятельно по-
знакомиться с тремя устными темами: «О себе. Моя семья», «Ме-
дуниверситет», «Республика Беларусь». Студентам рекомендует-
ся изучить активную и пассивную лексику по теме, прочитать и 
перевести образец текста по заданной тематике. В заключение 
студентам необходимо выполнить послетекстовые упражнения 
на развитие диалогической речи. После проработки темы препо-
даватель проводит контроль выполнения заданий. Для повыше-
ния мотивации к самостоятельно работе по теме каждый студент 
учебной группы опрашивается преподавателем. Успех самостоя-
тельной работы зависит от правильно организованной учебной 
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деятельности студента на занятии, от владения им программой 
освоения языка для решения новых учебных задач и требует гиб-
кого управления со стороны преподавателя. С этой целью для 
студентов 2 курса Гродненского медуниверситета были составле-
ны специальные методические рекомендации, дающие возмож-
ность лучше организовать самостоятельную работу над устной 
темой. Отбор материала по устным темам проводился по прин-
ципу доступности и посильности, отдавалось предпочтение не-
сложным в языковом отношении текстам, не исключающим, од-
нако, наличие определенных трудностей, активизирующих само-
стоятельную деятельность студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов, максимально 
приближенная к профессиональной деятельности, также не ис-
ключает самостоятельную работу по иностранному языку. Неза-
менимыми в этой связи становятся умение ориентироваться в но-
вой научной информации, самостоятельное и творческое овладе-
ние ею [2]. 

Таким образом, высшее образование сегодня немыслимо без 
увеличения объёма, усиления методического обеспечения само-
стоятельной работы студента, дающую в итоге специалисту воз-
можность самостоятельно ориентироваться в потоке научной и 
любой другой информации, способность к самообразованию и 
накоплению знаний. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ 

 
Артишевский А.А., Большова Е.И.,  

Жарикова Н.А., Китель В.В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кафедра морфологии человека 
 
Нарастание объёма информации в геометрической прогрес-

сии и невозможность удлинить срок обучения вынуждают выс-
шую школу искать наиболее рациональные формы организации 
кафедр и использовать инновационные образовательные техноло-
гии. На протяжении десятилетий делались попытки уменьшить 
объём даваемой студенту информации за счёт интеграции препо-
давания на смежных кафедрах и устранения  дублирования. При-
мером реализации таких устремлений может служить создание 
кафедры морфологии человека УО «БГМУ». Основная цель - ин-
тегральный принцип организации учебной и воспитательной ра-
боты под единым руководством. За более чем десятилетний срок 
существования кафедры коллективом разработаны и изданы все 
необходимые учебно-методические материалы сопровождения 
учебного процесса и успешно решаются задачи интегрирования 
при изучении трех традиционно самостоятельных, но родствен-
ных морфологических дисциплин – нормальной анатомии, топо-
графической анатомии и гистологии с основами цитологии и эм-
бриологии. Такой подход позволил ощутимо уменьшить дубли-
рование, но дал возможность повысить уровень усвоения матери-
ала студентами [1]. 

Сегодня требуется дальнейшее реформирование высшей 
школы и совершенствование учебного процесса. Одной из глав-
ных особенностей современного высшего образования является 
компетентностный подход [2]. Компетенция – это способность 
приобретать и применять знания, умения и навыки при решении 
задач повседневного и профессионального характера. Исходя из 
этого, цель высшего образования можно сформулировать, как 
формирование у обучающихся компетенций, которые востребо-
ваны жизнью. Широко известна педагогическая аксиома, что об-
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разование вне воспитания бесплодно, и эти две категории рас-
сматриваются в неразрывной связи, как двуединый процесс. 
Смысл современного образования и воспитания коллектив ка-
федры понимает как развитие у обучающихся способности адап-
тироваться к новым условиям жизни, умение анализировать си-
туацию, владеть средствами коммуникации, оценивать и нахо-
дить пути решения проблем, адекватно изменять свою деятель-
ность, добывать и эффективно использовать информацию [3]. 
Развитие требуемых качеств невозможно без активного участия 
обучаемого. Следовательно, при компетентностном подходе сту-
дент становится ключевой фигурой процесса обучения. 

Как показывает наш опыт, наибольшего успеха удаётся до-
стичь при внедрении в учебный процесс самостоятельного и про-
блемного обучения и исследовательских проектов. Учитывая то, 
что на стоматологическом факультете гистологию с основами ци-
тологии и эмбриологии студент начинает изучать с первого дня 
обучения в вузе, а «натаскивание» к централизованному тестиро-
ванию приучило его к пассивному обучению, нами разработан  
алгоритм по его переучиванию.  

На первой лекции и первом занятии, знакомя студентов с 
традициями кафедры, условиями обучения, правами и обязанно-
стями студентов, мы стремимся подчеркнуть значение блока изу-
чаемых у нас дисциплин для формирования профессионала-
стоматолога, то есть, сформировать мотивацию изучения предме-
та. Уже с первого практического занятия подключаем студента к 
активной самостоятельной работе, предлагая освоить технику ра-
боты с микроскопом, заполнить схемы в практикуме, сделать в 
нём первую зарисовку. Поскольку изучение предмета продолжа-
ется в течение трёх семестров, главная наша задача в первом се-
местре – научить студента систематически работать с учебником, 
атласом, практикумом, делать зарисовки изображения с микро-
скопа, формулировать свои мысли во время ответа. Решению 
этой задачи помогает обязательный контроль уровня знаний сту-
дента по каждой теме. Учитывая то, что, наряду с белорусскими, 
на кафедре обучается много иностранных студентов, нами особое 
внимание уделяется организации учебно-воспитательного про-
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цесса и обеспечения его учебными, методическими и вспомога-
тельными материалами. 

На кафедре созданы адаптированные для стоматологического 
факультета учебник, практикумы по гистологии и анатомии, ряд 
оригинальных учебно-методических пособий, чётко определены 
цели и задачи на каждый из трёх семестров обучения, максималь-
но увязаны содержание тем и их объёмы по каждому разделу. Си-
стематический контроль уровня знаний в первом семестре, запо-
минание огромного массива информации, в том числе терминов, 
приучает студента постоянно готовиться к занятиям, тренирует их 
память. Самостоятельная работа с микроскопом, зарисовка изуча-
емого изображения, заполнение обучающих и контролирующих 
таблиц и схем, имеющихся в практикуме, повышают уровень 
усвоения изучаемого материала и вырабатывают навыки самосто-
ятельной деятельности. Такая работа вынуждает студентов боль-
ше общаться не только с книгой, но и между собой, а также с пре-
подавателем, заставляет изучать и заимствовать опыт своих кол-
лег, находить и вырабатывать свой метод обучения.  

По мере овладения студентами технологией обучения кафед-
ра увеличивает объём самостоятельной учебной работы, в том 
числе и во внеурочное время. Им предлагаются задания, для вы-
полнения которых требуется дополнительная самостоятельная 
работа с учебной и научной литературой. Такая работа плодо-
творно сказывается на процессе усвоения индивидом системы 
знаний, норм и ценностей, обозначаемых как социализация, но 
требует от студента хорошей организованности и самоотдачи, так 
как ему приходится усваивать больший объём информации. Так 
решается вторая задача, которую ставит перед преподавателями 
кафедра – научить студента учиться самостоятельно, используя 
весь учебно-методический арсенал кафедры и университета. До-
стижению результата способствует чёткое планирование и орга-
низация учебного процесса с постепенным увеличением доли 
внеурочной самостоятельной работы. Третья задача, которую 
решает коллектив кафедры – развивать в студенте творческие 
начала путём привлечения его к учебно-исследовательской рабо-
те по линии УИРС и научной работе в СНО. Результатом такой 
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работы явилось создание на кафедре коллекции шлифов зубов, 
которая используется не только на лабораторных занятиях, но и в 
научных целях. 

Пропагандируя и поощряя самообучение как эффективный 
способ, позволяющий добиваться наиболее высокого уровня при-
обретения знаний студентами, мы одновременно создаём усло-
вия, при которых через общение со сверстниками, сотрудниками 
кафедры и преподавателями, через разнообразные виды совмест-
ной с ними деятельности студент достаточно быстро интегриру-
ется в общество, то есть социализируется. Несомненно, у ино-
странных студентов этот процесс проходит быстрее и легче, если 
они обучаются не раздельно, а совместно с белорусскими студен-
тами. Хотя в настоящее время обучение студентов медицинского 
факультета иностранных учащихся в университете ведется в от-
дельных группах. Для их лучшей адаптации, совместно с препо-
давателями кафедры русского и белорусского языков, создано 
пособие, где на основе текстов по цитологии, эмбриологии и об-
щей гистологии разработаны обучающие схемы, обучающие и 
контролирующие упражнения, позволяющие студентам легко 
усвоить новые слова, термины. 
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тете / А.А. Артишевский [и др.] Университетское образование: опыт 
тысячелетия. – Мн., МГЛУ. – 2008. – С. 117–120. 

2. Карпенко, М.Л. Новая роль высшего образования в эпоху 
развития инновационной экономики, глоболизации и депопуляции 
/ М.Л. Карпенко // Alma mater. Вестник высшей школы. –  2007. – 
№ 9. – С. 12–17. 

3. Манулик, В.А. Компетентностный подход к воспитанию 
/ В.А. Манулик [и др.]. – Мн.: БГМУ, 2012. – 10 с. 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ROC-АНАЛИЗА 

 
Ассанович М.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

 
ROC-анализ является важнейшей категорией доказательной 

диагностики в медицине. Данная категория заключает в себе спо-
соб аналитической и наглядной оценки эффективности диагно-
стической методики. Понятие ROC-анализа было введено в дока-
зательную медицинскую диагностику из радиофизики.  

ROC-анализ (receiver operator characteristic (англ.) – операци-
онная характеристика приемника) основан на вычислении зави-
симости доли истинноположительных диагностических результа-
тов от доли ложноотрицательных. Полученные результаты пред-
ставляются в виде графика – ROC-кривой.  

В диагностическом смысле ROC-анализ применяется для 
оценки диагностической эффективности методик, которые на вы-
ходе представляют результат не в виде ответа «есть» или «нет» 
оцениваемое состояние, а принимают несколько значений. Дру-
гими словами, данный способ оценки эффективности применим к 
методикам, имеющим диагностические шкалы. 

Статистически ROC-анализ относится к методам распознава-
ния – классической бинарной нейронной сети. Технологически 
ROC-анализ реализуется с помощью простых специальных ком-
пьютерных программ. Однако в случае небольших выборок его 
можно реализовать и вручную. 

Суть метода состоит в следующем. С помощью оцениваемой 
диагностической методики проводится исследование двух групп 
испытуемых. Одна группа включает испытуемых с верифициро-
ванным состоянием, которое должна выявлять данная диагности-
ческая методика. Вторая группа испытуемых является контроль-
ной, т.е. включает лиц, не имеющих диагностируемого состоя-
ния. В процессе анализа каждое значение методики принимается 
как пороговое, т.е. разделяющее группы испытуемых. Для каждо-
го значения подсчитывается количество испытуемых в одной и 
другой группах, имеющих данное и более высокие значения. Все 
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значения шкалы при этом упорядочиваются в порядке возраста-
ния. Затем для каждого значения рассчитываются доли истинно-
положительных (сенситивность) и ложноположительных (мате-
матически выражается как «1-специфичность») случаев. На осно-
ве этих показателей и строится ROC-кривая. 

Рассмотрим основные особенности ROC-кривой, которые 
определяют ее прикладное значение.  

ROC-кривая представляет собой характеристический график 
в двухосевой системе координат. По горизонтальной оси откла-
дываются доли ложноотрицательных случаев. По вертикальной 
оси отмечаются уровни сенситивности. Оценки сенситивности по 
вертикали и «1-специфичность» по горизонтали для каждого зна-
чения шкалы являются координатами ROC-кривой.  

График ROC-кривой представляет собой дугообразную кри-
вую, проходящую над диагональю координатной плоскости. Ку-
пол этой кривой направлен влево вверх. Чем более крутой подъ-
ем имеет кривая и чем ближе ее купол к верхнему левому углу, 
тем выше диагностическая эффективность оцениваемой методи-
ки. С помощью ROC-анализа можно выбрать пороговое значение, 
которое наилучшим образом разделяет группы испытуемых. 
Наиболее простой способ определения такого значения состоит в 
том, что выбирается значение, для которого сумма значений сен-
ситивности и специфичности является максимальной по сравне-
нию с данными характеристиками для других значений шкалы.  

Студенты медико-психологического факультета изучают 
ROC-анализ на 6 курсе в рамках дисциплины «Общая и клиниче-
ская психодиагностика». Учитывая теоретическую специифику, 
прикладную направленность и клиническую значимость данной 
темы, ее изучение проводится в рамках самостоятельной учебно-
исследовательской работы (СУИРС). Практическая реализация 
СУИРС применительно к изучению ROC-анализа включает сле-
дующие этапы: 

- в начале учебного цикла «общая и клиническая психодиа-
гностика» преподаватель дает задание одному из студентов под-
готовить реферативный доклад по теме «ROC-анализ в клиниче-
ской психодиагностике»; 

- на одном из занятий, предшествующем рассмотрению roc-
анализа, студенты проводят самооценочное психодиагностиче-
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ское исследование с помощью методики «интегративный тест 
тревожности» (ИТТ);  

- каждый студент учебной группы самостоятельно отвечает 
на диагностические пункты методики. Таким образом формиру-
ется одна небольшая группа испытуемых;  

- на следующем занятии с помощью ИТТ студенты прово-
дят исследование пациентов клиники пограничных психических 
расстройств. Каждый студент исследует одного пациента. Таким 
образом образуется вторая группа испытуемых; 

- накануне тематического занятия по ROC-анализу студенты 
осуществляют теоретическую самоподготовку по основным кате-
гориям доказательной медицины, включая технологию данного 
метода;  

- на следующий день тематическое занятие начинается с 
мотивирования студентов на решение исследовательской задачи. 
задача ставится для всей группы. суть ее состоит в оценке диа-
гностической эффективности шкалы личностной тревоги ИТТ с 
помощью ROC-анализа. если группа справится с заданием, то все 
студенты получают максимальную оценку по 10-балльной шкале. 
задание СУИРС считается выполненным, если студенты смогли 
построить roc-кривую, оценить эффективность диагностической 
шкалы и определить пороговые значения; 

- затем один из студентов делает заранее подготовленный 
реферативный доклад по ROC-анализу. после прочтения доклада 
студенты самостоятельно приступают к выполнению учебно-
исследовательской работы.  

- в конце СУИРС студенты письменно оформляют протокол 
проведенного исследования, в котором описывают технологию 
расчетов и построения roc-кривой; 

- если группа не справляется с предложенным заданием, то 
примерно через 1 час самостоятельной работы преподаватель 
оказывает помощь. Как только студенты будут готовы самостоя-
тельно продолжить работу, преподаватель предоставляет им это 
право; 

- в случае оказания помощи со стороны преподавателя 
группа уже не получит максимально возможные оценки, а каж-
дый протокол оценивается индивидуально. 

В процессе реализации описанного подхода было замечено, 
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что самостоятельно справляются с данным заданием примерно 
50% студентов. Вторая половина студентов способна выполнить 
задачу под руководством преподавателя. Следует отметить, что 
студенты охотно включаются в СУИРС, пытаются рассчитывать 
параметры доказательной диагностики, строить ROC-кривую. 
Было замечено, что мотивация студентов «подогревается» не 
только желанием получить высокую групповую оценку, но и ис-
следовательским психологическим интересом. Последний заклю-
чается в определении того, отличаются ли они по уровню лич-
ностной тревожности от пациентов клиники пограничных психи-
ческих расстройств. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

НА 1-Й КАФЕДРЕ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 
 

Байгот С.И., Ровбуть Т.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

1-я кафедра детских болезней 
 
Основная задача высшего медицинского образования заклю-

чается в формировании творческой личности врача, способного к 
саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности 
[2]. Решение этой задачи невозможно только путем передачи зна-
ний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо пе-
ревести студента из пассивного потребителя знаний в активного 
их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализиро-
вать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать 
его правильность. Важная роль в реализации этой задачи отводит-
ся самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа – это форма организации учебной де-
ятельности, в процессе которой студенты преимущественно или 
полностью самостоятельно выполняют различного рода задания с 
целью достижения профессиональной компетентности [1]. 

Основными задачами самостоятельной работы студентов при 
обучении в медицинском вузе должны стать: 
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- определение и обоснование необходимого минимума раз-
делов, тем, вопросов, заданий, выносимых на аудиторную и внеа-
удиторную самостоятельную работу студентов; 

- определение содержания и объема теоретической учебной 
информации и практических заданий по каждой теме, которые 
выносятся на самостоятельную работу; 

- отбор и предложение методов и форм самостоятельной ра-
боты студентов в соответствии с современными технологиями 
обучения; 

- определение форм и методов контроля выполнения само-
стоятельных заданий студентами;  

- разработку критериев оценки результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы с учетом требований к уровню подго-
товки студентов, определенных государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального образования. 

Весь учебный процесс на 1-й кафедре детских болезней от 
начала изучения предмета и до экзамена рассчитан на самостоя-
тельную работу студента под руководством и при помощи пре-
подавателя, так как при всей значимости различных формализо-
ванных видов учебного процесса конечный результат обучения 
определяется организацией его рациональной системы самостоя-
тельной работы. 

Организующим контрольным началом за самостоятельной ра-
ботой, как нам представляется, является обеспечение студентов на 
весь учебный год планами практических занятий, методическими 
разработками тем для самостоятельного изучения, списками спе-
циальной литературы, которые размещены на сайте университета, 
в учебно-методических комплексах по специальностям. 

Самостоятельная работа студента при изучении педиатрии на 
кафедре включает три взаимосвязанные формы: 

- аудиторную самостоятельную работу, которая осуществля-
ется под непосредственным руководством преподавателя; 

- внеаудиторную самостоятельную работу; 
- творческую (научно-исследовательскую) работу. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в виде 

решения ситуационных задач различной сложности, самостоя-
тельной курации больного, написания учебной истории болезни. 
Важным моментом такого подхода к формированию клиническо-
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го опыта студента является прямой доступ к пациенту и непре-
рывность наблюдения. Это создает психологическую атмосферу 
доверия, развития творческих способностей и клинического 
мышления студента. Использование такого вида обучения созда-
ет наибольшую мотивацию к активизации самостоятельной рабо-
ты студента. Несмотря на необходимость большой самодисци-
плины студента при таком варианте работы, большая часть из 
них изъявляет желание работать по данной методике, как наибо-
лее эффективной модели самообучения, что позволяет подгото-
вить самостоятельного, думающего врача. 

Особый интерес представляет самостоятельная работа студен-
тов во внеурочное время, которая позволяет студенту корректиро-
вать ранее полученные знания (на лекциях, практических занятиях 
и т.п.) с теми, которыми он овладел в ходе самостоятельного изу-
чения материала. Внеурочное приобретение знаний может быть 
получено различными способами: самоподготовка к практическим 
занятиям, подготовка и написание рефератов, докладов, решение 
ситуационных задач как традиционным способом, так и с исполь-
зованием Интернет-форума, что способствует формированию 
навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 
интересы, приучает практически мыслить. Поиск конкретного ре-
шения поставленной задачи заставляет студента переключиться на 
активные формы обучения, в частности, самообучение. 

Результативность самостоятельной работы студентов во мно-
гом определяется наличием активных методов ее контроля. На 
нашей кафедре используются следующие виды контроля:  

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уров-
ня усвоения материала на лекциях, практических занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела 
или модуля; 

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изу-
чения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экза-
мена; 

- контроль остаточных знаний и умений спустя определен-
ное время после завершения изучения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов систематически должна 
контролироваться преподавателем. Эффективной формой кон-
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троля самостоятельной работы является использование в учебном 
процессе ситуационных задач, умелое применение которых за-
ставляет студентов определять свою точку зрения по сложным 
проблемам, активно искать и получать дополнительную инфор-
мацию для аргументации своих выводов и решений. Их можно 
использовать как на практических занятиях, так и во внеаудитор-
ное время (Интернет-форум). 

Еще одной формой контроля является тестирование, которое 
помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и 
на этой основе оценить методические подходы к изучению педи-
атрии, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффек-
тивно использование тестов непосредственно в процессе обуче-
ния, при самостоятельной работе студентов (самоконтроль). В 
этом случае студент сам проверяет свои знания. Тестовые зада-
ния подготовлены по всем разделам педиатрии, что позволяет 
осуществлять текущий контроль усвоения пройденного материа-
ла, а также итоговое тестирование по всей дисциплине, которое 
обычно проводится в конце цикла по педиатрии и входит в рей-
тинговую оценку на экзамене. Следует отметить, что в настоящее 
время весь этот процесс автоматизирован, что облегчает работу 
преподавателя. 

Важность и необходимость качественной подготовки студен-
тов и выпускников медицинских вузов в системе подготовки бу-
дущего специалиста неоспорима. Очень важно, чтобы в результа-
те этого обучения каждый студент овладел теми знаниями, уме-
ниями и навыками, которые позволят ему по окончании вуза ра-
ботать в учреждениях здравоохранения, конечно же, в течение 
первого года под контролем старших коллег, но все же самостоя-
тельно. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛИРУМОЙ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
 

Басинский В.А., Гриб А.К. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра патологической анатомии 
 
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем 

высшего образования, становятся требования к личным каче-
ствам современного студента – умению самостоятельно попол-
нять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необхо-
димого материала, быть творческой личностью [1]. Именно по-
этому контролируемая самостоятельная работа (КСР) является 
способом активного, целенаправленного приобретения студентом 
новых для него знаний и умений без непосредственного участия в 
этом процессе преподавателей. Это особая форма обучения по 
заданиям преподавателя, выполнение которых требует активной 
мыслительной деятельности. Вместе с тем, организационные ме-
роприятия, обеспечивающие нормальное функционирование са-
мостоятельной работы студента, должны предполагать конкрет-
ность работы по своей предметной направленности и сопровож-
даться эффективным, непрерывным контролем с оценкой ее ре-
зультатов. Являясь неотъемлемой частью учебного процесса в 
подготовке квалифицированных специалистов, способных 
успешно и самостоятельно решать стоящие перед ними задачи, 
КСР должна включать как подготовку студента к практическим 
занятиям с освоением методической и научной литературы, так и 
отработку навыков практического применения теоретических 
знаний на практике. Особое значение это имеет при освоении та-
кой дисциплины, как «патологическая анатомия», изучающей 
морфологический субстрат патологических процессов и заболе-
ваний. Умение правильно диагностировать патологический про-
цесс по микро- и макропрепаратам закладывает у студента по-
тенциальные возможности к проведению дифференциальной диа-
гностики заболеваний, творческому пониманию имеющихся кли-
нических, лабораторных и инструментальных данных. Необхо-
димость расширения методов организации со студентами само-
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стоятельной деятельности определяется тем, что требуется раз-
решить противоречие между усвоением и трансляцией теорети-
ческих знаний и способностью их применения на практике, не-
редко в нестандартных условиях. Именно поэтому, помимо стан-
дартных методов проведения КСР, включающих контроль за ме-
тодикой самостоятельной работы над литературными источника-
ми и подбором фактического материала, выполнением рефера-
тивных работ, тестовых заданий и др., наибольший интерес пред-
ставляют инновационные методики, основанные на применении 
компьютерных технологий. 

Методологическую основу самостоятельной работы студен-
тов составляет подход, когда цели обучения ориентированы на 
формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т.е. 
на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание кон-
кретной дисциплины [2].  

Поскольку умение применить теоретические знания в практи-
ческой работе, формирование творческого нестандартного мыш-
ления студентов является одной из наиболее сложных проблем 
обучения, мы считаем возможным внедрение в самостоятельную 
работу студентов новых современных методов, основанных на 
компьютерных технологиях. Среди вариантов новаций, примени-
мых при освоении патологической анатомии, размещение на сайте 
кафедры микро- и макроскопических препаратов, выявленных при 
практической работе врача-патологоанатома во время исследова-
ния текущего аутопсийного, биопсийного и операционного мате-
риала. Обладая некоторыми классическими признаками предлага-
емого для оценки студентами патологического процесса, в мате-
риале всегда выявляются некоторые его морфологические особен-
ности, что требует от студентов творческого применения своих 
знаний и расширения круга заболеваний, с которыми необходимо 
проведение дифференциальной диагностики. Введение при этом 
принципа спортивной состязательности со стимулированием 
справившихся с поставленным заданием в виде повышения балла 
на практических занятиях или итоговых, включающих данную те-
матику, значительно повышает интерес студентов к самостоятель-
ному освоению предмета. 

Представляет также интерес использование для этих целей 
активно развивающихся в последнее время социальных сетей, ко-
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торые возможно использовать в целях профессиональной подго-
товки студентов. Подавляющее большинство современной моло-
дежи ежедневно по несколько часов свободного времени прово-
дит в Интернете на различных порталах и сайтах, а главное – в 
социальных сетях. Именно социальные сети позволяют пользова-
телям объединяться в онлайн-режиме вокруг общих для них ин-
тересов, увлечений или по различным другим поводам, тем бо-
лее, что многие сайты предоставляют сервисы, с помощью кото-
рых пользователи могут размещать для общего доступа образова-
тельную информацию, необходимую для обучения. Рассмотрим 
эту возможность на примере социальной сети «В-контакте». Дан-
ная социальная сеть позволяет создавать специализированные 
группы, где можно размещать материал по предмету, а также за-
дания. При этом задания могут включать, как отмечалось ранее, 
предложение диагностировать патологический процесс по микро- 
и макроскопическим препаратам, дать оценку выявленным мор-
фологическим изменениям во время проведения аутопсии. При 
этом сложность предлагаемых заданий может возрастать по мере 
расширения вовлекаемых в процесс участников. Студенты раз-
мещают в этой группе свои выполненные задания в специально 
отведенной для этого категории. Сейчас можно оставлять друг 
другу под видео или аудио «мне нравится» (есть такой специаль-
ный значок), кто больше набрал таких отметок, получает высший 
балл, далее оценки по нисходящей траектории. Соответственно, у 
студента появляется стимул не просто получить хорошую оцен-
ку, а заслужить авторитет у своих друзей. Можно выделить сле-
дующие преимущества соцсетей перед другими видами комму-
никаций: привычная, доскональная среда общения для учащихся,  
разнообразие средств коммуникации (форумы, опросы и. т.д.), 
однозначная идентификация пользователя, контроль активности 
участника через ленту новостей. 

Таким образом, необходимо помнить, что виды заданий для 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов, их содержа-
ние и характер должны иметь вариативный и дифференциальный 
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дис-
циплины, а также индивидуальные особенности студента. 

Среди основных критериев оценок результатов внеаудитор-
ной самостоятельной работы студента необходимо, наряду с 
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оценкой уровня освоения студентами учебного материала, повы-
сить роль их умения использовать теоретические знания при ре-
шении стандартных и нестандартных практических  
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Кафедра медицинской и биологической физики 
 
Основная задача высшего медицинского образования на со-

временном этапе заключается в подготовке специалиста-медика 
как личности инициативной, деятельной, креативной, способной 
к саморазвитию, самообразованию, способной не только воспри-
нимать инновационные идеи в теории и практике медицины, но и 
самому генерировать их. Достижение этой цели требует измене-
ния методик и технологий обучения – невозможно подготовить 
творческого специалиста, используя в обучении только стандарт-
ный путь ретрансляции готовых знаний от преподавателя к сту-
денту [1]. 

Одним из путей решения данной проблемы является увели-
чение доли самостоятельной работы студентов (СРС) в образова-
тельном процессе вуза. Сегодня СРС является не просто важной 
формой обучения, а должна стать основой всего учебного про-
цесса вуза [2]. Одной из форм СРС, востребованной в системе 
высшего медицинского образования, является аудиторная само-
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стоятельная работа студентов (АСРС) [3]. 
На кафедре медицинской и биологической физики активно 

используется АСРС при преподавании учебных дисциплин ком-
пьютерно-информационного цикла. Для внедрения активных ме-
тодик на кафедре при поддержке учебно-методического отдела 
(руководитель – доцент Л.Н. Гущина) разработан проект под 
условным названием «Moodle–АСРС». Проект предусматривает 
последовательную реализацию нескольких этапов. Первый этап 
проекта является одним из самых трудозатратных – требуется 
конвертировать в цифровой формат всю нормативную докумен-
тацию по учебной дисциплине, разработать электронные учебно-
методические комплексы по преподаваемым дисциплинам, со-
здать информационный банк учебно-методической литературы и 
дидактических материалов. 

На первом этапе нами были разработаны лабораторные рабо-
ты по учебным дисциплинам информационного цикла, в которых 
акцент сделан на АСРС [5]. Каждая лабораторная работа проек-
тируется по фасеточному принципу – общая постановка пробле-
мы (задачи) и индивидуальные пути ее решения исполнителем 
(студентом). Для индивидуализации заданий нами создан банк 
вариантов заданий, который обновляется периодически – как по-
казывает имеющийся опыт, частота обновления банка должна 
быть не реже одного раза в семестр. 

Учебные задания спроектированы так, что их выполнение 
требует активной самостоятельной работы исполнителя. Каждая 
выполненная лабораторная работа завершается заполнением 
бланка отчета по работе. Отчет представляет собой текстовый 
файл, который содержит персональную информацию об испол-
нителе (ФИО, факультет, группа, вариант индивидуального зада-
ния, дата и время) и фактические результаты выполненной рабо-
ты (тексты, расчеты, графики, диаграммы, рисунки, логотипы, 
скриншоты и т.д.). 

Для предотвращения фальсификации отчетов в бланках отче-
тов предусмотрено включение скриншотов, в которых отражает-
ся специфическая информация, позволяющая проверяющему 
преподавателю идентифицировать не только пользователя, но и 
компьютер, на котором выполнена данная работа. Периодически 
изменяющиеся варианты индивидуальных заданий, персональные 
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и системные идентификаторы существенно повышают защищен-
ность лабораторных работ от возможности недобросовестного их 
исполнения. Фальсификация (подделка) лабораторной работы в 
принципе возможна, но затраты на нее сопоставимы с добросо-
вестным и самостоятельным исполнением задания. 

Все задания имеют творческую составляющую, объем вы-
полняемой исполнителем самостоятельной работы увеличивается 
по мере увеличения количества выполненных заданий. Для выра-
ботки устойчивых практических навыков отдельные элементы 
заданий повторятся в нескольких заданиях (копирование, архива-
ция информации, создание папок, ярлыков, создание почтовых 
отправлений, логотипов и т.д.). 

Задания на лабораторные работы проектируются таким обра-
зом, что в глазах исполнителя их реализация имеет практическую 
значимость. Полученные практические навыки на занятиях по 
информационным дисциплинам применяются в полном объеме 
при обучении другим дисциплинам (навыки информациионного 
поиска в сети Internet, сетевое общение, обработка информации в 
текстовых редакторах и электронных таблицах, статистические и 
другие численные расчеты, построение графиков и диаграмм, 
снятие скриншотов и т.д.). Такой подход повышает устойчивую 
личную мотивацию к самостоятельной работе. С этой же целью 
разработчиками проекта предусмотрена система поощрительных 
бонусов за своевременное и качественное исполнение заданий. 

Контроль усвоения теоретических знаний осуществляется 
посредством компьютерного тестирования. Тестовые задания 
разработаны нами по фасеточному принципу [4] и подразумева-
ют выбор нескольких правильных вариантов ответов из предла-
гаемого списка (правильными могут быть более одного вариан-
тов ответов). Такой подход значительно уменьшает вероятность 
простого угадывания. Например, при наличии восьми вариантов 
ответов вероятность угадать правильно все три ответа составляет 
мене трех тысячных. 

На предварительном этапе элементы АСРС использовались 
нами в преподавании дисциплин информационного блока на базе 
локальной сети университета без среды Moodle. Опыт показал, 
что подготовленные учебно-методические материалы могут дать 
заметный эффект от применения только при использовании по-
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пулярной образовательной платформы Moodle. Виртуальная об-
разовательная среда (ВОС) Moodle обеспечивает дистанционное 
взаимодействие между преподавателем и обучаемыми, но может 
использоваться и для поддержки очного обучения. 

В 2011-2012 учебном году на кафедре в среде Moodle было 
организовано обучение для отдельных групп лечебного факуль-
тета. Опыт использования ВОС Moodle показал ее эффектив-
ность – повышается личная мотивация обучаемых в самостоя-
тельной работе, усиливается индивидуализация обучения, про-
цесс обучения приобретает черты активной педагогики. Сего-
дняшнее поколение студентов воспринимает виртуальные обра-
зовательные среды совершенно естественно, адаптация студенче-
ской аудитории к новым формам обучения происходит без 
надрыва и особых усилий. Студенты положительно оценивают 
увеличение доли самостоятельной работы и возможность обуче-
ния с помощью компьютерных сетевых технологий. Вместе с 
тем, следует отметить, что успех от применения активных мето-
дик требует значительных усилий от преподавателя как на этапе 
проектирования, разработки образовательных курсов, так и на 
этапе сопровождения уже существующих. Возрастает роль пре-
подавателя – преподаватель должен быть примером для студента 
как профессионал, как творческая личность.  
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2-я кафедра внутренних болезней 
 
Внутренние болезни – это фундаментальная база, необходи-

мая в процессе работы врачам всех специальностей. 
Знакомство с основами терапии закладывается при изучении 

теоретических дисциплин (нормальной и патологической физио-
логии, биохимии, фармакологии, патанатомии) и пропедевтики 
внутренних болезней на 1–3 курсах. 

Задачи кафедры внутренних болезней можно сформулиро-
вать следующим образом: 

1. Систематизация и закрепление знаний, полученных сту-
дентами на предыдущих курсах. 

2. Обеспечение максимально возможной связи теории с прак-
тикой. 

3. Воспитание у студентов самостоятельного клинического 
мышления. 

Для решения первой задачи практические занятия по терапии 
необходимо начинать с экскурса в нормальную и патологическую 
анатомию, физиологию, биохимию, фармакологию и другие дис-
циплины с целью закрепления полученных знаний, осмыслива-
ния пройденного на предыдущих курсах материала; а также с це-
лью проверки выживаемости знаний и оценки исходного уровня 
подготовки студентов. На данном этапе могут использоваться 
разные виды контроля: устный опрос, компьютерное тестирова-
ние, контрольные работы. 

Связь теоретических знаний с практическими умениями за-
крепляется в процессе самостоятельной курации и клинического 
разбора курируемых больных. Куратор у постели больного до-
кладывает жалобы, анамнестические данные, объективную симп-
томатику, выявленную в процессе обследования пациента, фор-
мулирует предварительный диагноз и составляет план диагно-
стического поиска. Далее проводится оценка уже проделанных, 
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имеющихся в истории болезни анализов, инструментальных ис-
следований и дифференциальная диагностика со сходными по 
клинике заболеваниями с учетом жалоб, анамнеза, объективных 
данных и результатов дополнительных методов обследования. 
При этом в дискуссии принимают участие все студенты группы. 
Для более детального и глубокого проведения дифференциально-
го диагноза используются заранее подготовленные реферативные 
сообщения. В результате системного анализа всех полученных 
результатов и сведений о курируемом больном выставляется и 
обосновывается окончательный клинический диагноз, а затем 
назначается план лечебных мероприятий. Итогом клинического 
разбора является написание и защита на итоговом занятии учеб-
ной истории болезни. 

Таким образом, в процессе самостоятельной курации боль-
ных и проведения дифференциально-диагностического поиска 
под руководством преподавателя, а затем в процессе написания 
учебной истории болезни происходит решение третьей задачи – 
формирование у студентов объемного клинического мышления. 

Важное место в оптимизации учебного процесса отводится 
методам контроля полученных знаний. Это не только зачеты, эк-
замены, тестирование, опросы, проверка рефератов и контроль-
ных работ. Необходимо обеспечить положительную мотивацию у 
студентов, организовать самоконтроль, стимулировать внутрен-
ние механизмы самосовершенствования. В достижении этой цели 
можно использовать взаиморецензирование учебных историй бо-
лезни с последующей оценкой рецензий преподавателем. 

Помимо непосредственного общения с пациентами в каче-
стве самостоятельной контролируемой работы можно использо-
вать решение проблемных клинических карт-задач по постановке 
диагноза, дифференциальной диагностике и назначению кон-
кретного лечения, самостоятельную расшифровку наборов элек-
трокардиограмм, трактовку блоков клинических и биохимиче-
ских анализов, написание рецептов. 

Таким образом, оптимизация учебного процесса при изуче-
нии внутренних болезней традиционно должна включать в себя 
систематизацию ранее полученных знаний, максимальную связь 
теории с практикой, формирование самостоятельного клиниче-
ского мышления и навыков самооценки у студентов. 



 33 

Одним из направлений в совершенствовании методов и форм 
обучения в медицинском вузе является активация познавательной 
деятельности студентов, а также развитие творческих способно-
стей – качеств, необходимых для профессиональной работы. 
Врач ежедневно сталкивается с проблемами, требующими быст-
рых, конструктивных решений, принятием на себя ответственно-
сти за эти решения. Развитию этих качеств в значительной мере 
способствует внеаудиторная самостоятельная работа как форма 
учебного процесса, предназначенная не только для усвоения дис-
циплины, но и для формирования навыков самостоятельной ра-
боты в целом. 

Совершенствование и развитие образования приводят к необ-
ходимости включения в формы внеаудиторной самостоятельной 
работы методов дистанционного обучения с использованием ком-
пьютерных инновационных технологий. Компьютерные образова-
тельные среды должны включать в себя электронные учебники, 
учебно-методические пособия, видеолекции, мультимедиа-
продукты, Интернет-ресурсы кафедры, консультации через Интер-
нет и др., а также задачи, ответы, тесты для проведения само-
контроля. Использование компьютерных технологий в виде реко-
мендуемых Интернет-адресов, обзора новостей и значимых публи-
каций позволяют активизировать творческую самостоятельную ра-
боту студентов, вывести преподавателя и студента на ступень 
партнерства, получить навыки поиска профессиональной инфор-
мации. 

Компьютерные технологии, кроме того, позволят обновлять 
исходную информацию электронных учебных пособий, стати-
стические данные, что усилит взаимосвязи учебных дисциплин, а 
также научно-исследовательской и учебно-методической работы. 

Однако для проведения такой формы самостоятельной рабо-
ты необходимо создание учебно-методического и организацион-
но-технического обеспечения процесса. Возникает потребность в 
создании электронных учебно-методических пособий, задач, ин-
терактивных тестов для контроля. Необходимо также оценить 
возможность студентов беспрепятственного выхода в Интернет и 
умение работы в Интернете. 

Таким образом, оптимизация учебного процесса и введение 
компьютерных инновационных технологий, как одной из форм 
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самостоятельной работы, может перевести студентов от пассив-
ной формы обучения к активной познавательной деятельности, 
умению осмысленно и самостоятельно работать сначала с учеб-
ным материалом, а затем с научной информацией, что позволит в 
дальнейшей практической работе постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень. 
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1-я кафедра хирургических болезней 

 
Технологический прогресс компьютерной сети Интернет от-

крывает новые возможности в медицинском образовании, создает 
условия для интенсивного развития концепции дистанционного 
медицинского образования. Широко внедряются глобальные 
справочные и информационные системы. Все медицинские дис-
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циплины решают задачи компьютеризации программ контроля 
знаний, применения имитационных моделей, экспертных систем 
и программно-аппаратных комплексов для визуализации и анали-
за данных диагностических медицинских исследований [4]. Со-
вершенствование оказания лечебной помощи в области клиниче-
ской медицины требует инновационного и более практически 
ориентированного подхода при оценке знаний студентов, осо-
бенно это актуально в рамках экспорта образовательных техноло-
гий  и при контроле знаний у студентов факультета иностранных 
студентов (ФИУ) с преподаванием дисциплины на английском 
языке [2]. В этот процесс вклинивается определенная барьерная 
составляющая межъязыкового общения (пациент – курирующий 
студент, обучаемый студент – преподаватель (неноситель языка 
изложения материала)). Преподавание любой клинической дис-
циплины, и особенно по базовым предметам (одним из которых 
является хирургия), совершенно немыслимо без теснейшего каж-
додневного контакта студентов с пациентами, с конкретными ле-
чебными ситуациями, наблюдениями и манипуляциями. Вместе с 
тем, значительная инновационная информационно-техническая 
база, активно интегрирующаяся в медицинской науке и практике, 
создает определенные условия интермедийного общения препо-
давателя и студентов [3]. В этой связи, безусловно, необходимым 
является оптимизация подходов преподавания хирургической 
дисциплины с разделением способов обмена информацией при 
контроле знаний обучаемых [1]. В спектре применяемой контро-
лирующей процедуры существующего образовательного  процес-
са студентов-иностранцев особую ценность приобретает предше-
ствующее консультирование заданий по конкретным хирургиче-
ским ситуациям с использованием современных форм интерме-
дийных компьютерных технологий. 

Цель: создание возможности более качественного выполне-
ния фрагмента контролирующей процедуры дифференцирован-
ного итогового зачетного занятия у субординаторов ФИУ. 

Реализация этой цели потребовала постановки и решения 
определенных задач: создание возможности для успешного вы-
полнения обязательного контрольного блока зачетного занятия; 
получение направления приобретения дополнительной научно-
практической информации для более адекватного освоения учеб-
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ной дисциплины, выполнение обязательной составляющей кон-
трольного занятия в удобное для преподавателя и студента время 
с использованием интермедийного пространства. 

Дистанционная составляющая в настоящее время присутству-
ет в системе оценки знаний и методики контролирующих занятий, 
особенно носящих итоговый характер. С целью создания возмож-
ности для успешного выполнения обязательных контрольных за-
даний блоков зачетного занятия чрезвычайно актуальным может 
являться их Интернет-консультирование на форуме преподавате-
лем в удобное для студентов время. Выбор данной формы интер-
активного общения вызван ее особенностями: форум дает воз-
можность организовать учебное обсуждение имеющихся про-
блемных вопросов не только индивидуально, но и по группам; об-
суждение вопросов может проходить в режиме реального времени 
всеми пользователями или же обмениваться сообщениями напря-
мую с преподавателем или друг с другом. Направленные консуль-
тативные ответы преподавателя-модератора предполагают освое-
ние обучаемыми материала активно и самостоятельно, а не в пас-
сивной форме, что увеличивает его усвояемость.  

Обязательными элементами контрольного, дифференциро-
ванного итогового занятия в конце цикла хирургических болезней, 
в том числе и у студентов факультета иностранных учащихся, яв-
ляется выявление приложения теоретических знаний к конкрет-
ным хирургическим ситуациям, оценка представлений демонстра-
ционных методов исследования (магнитно-резонансная (МР), 
компьютерная томография (КТ), ангиография, эндоскопия, рент-
геноскопия), а также овладение перечнем практических навыков. 

Компьютерные информационно-контролирующие блоки на 
английском языке, содержат практически направленные тестовые 
вопросы, описание хирургической ситуации в форме задачи и 5 
разнонаправленных современных демонстрационных диагности-
ческих методик (изображение МРТ, КТ, ангиограммы, рентгено-
граммы, протоколы эндоскопии). В течение 20-дневного цикла 
хирургической дисциплины в индивидуальном порядке осу-
ществляется оценка результатов поставленных задач и заданий. 
За это время при возникновении затруднений с выполнением за-
четных информационно-практических блоков студент имеет воз-
можность получить предметную консультацию в форме направ-
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ления приобретения дополнительной научно-практической ин-
формации у проводящего занятие и зачет преподавателя по про-
грамме Интернет-консультирования на форуме кафедры. Мето-
дика эффективно применена к настоящему времени при проведе-
нии занятий у 2-х групп студентов 6-го курса факультета ино-
странных учащихся. Дальнейшим развитием данных подходов 
может служить повторное научное общение преподавателя и сту-
дента с использованием интермедийного пространства для дета-
лизации оставшихся неуточненными пунктами контрольных за-
даний.  

Таким образом, консультативные информационные техноло-
гии несут ряд преимуществ и обладают безусловными позитив-
ными аспектами. Во-первых, сокращение времени обсуждения 
данного пункта контролирующей процедуры во время практиче-
ских занятий. Во-вторых, в условиях предметного направления 
модератором умственной деятельности студентов, подведение их 
к наиболее правильному  варианту выполнения обязательной со-
ставляющей контрольного занятия. В-третьих, в условиях расши-
рения спектра и направленности консультативной процедуры 
обучающиеся имеют возможность вне основного времени заня-
тия глубже изучить разделы и тематики дисциплины с привлече-
нием элементов коммуникативного мышления.  
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На всех клинических кафедрах терапевтического профиля в 

качестве одной из форм контроля самостоятельной работы сту-
дентов предлагается анализ и расшифровка электрокардиограммы 
(ЭКГ). Однако в большинстве случаев интерпретация ЭКГ произ-
водится и студентом, и преподавателем эмпирически в форме 
произвольного заключения. Отсутствие формализации требований 
к критериям формирования заключения ЭКГ, в первую очередь, 
связано с отсутствием самих стандартизованных критериев, что на 
практике может привести к субъективизму в оценке ответа. 

Для опытного экзаменатора во время приёма курсового или 
государственного экзамена оценка заключения, сделанного сту-
дентом, не составляет труда, чего нельзя сказать о молодых пре-
подавателях при проведении практических и итоговых занятий. В 
качестве примера можно привести проблему объективизации ре-
зультатов расшифровки ЭКГ, которая возникла во время прове-
дения предметной олимпиады по кардиологии на 2-й кафедре 
внутренних болезней в связи с требованием выставления обосно-
ванной рейтинговой оценки по 10-балльной шкале. 

Необходимо было формализовать расшифровку ЭКГ таким 
образом, чтобы она соответствовала критериям традиционного 
теста, т.е. такого метода диагностики испытуемых, в котором они 
отвечают на однотипные задания, в одинаковое время, в одина-
ковых условиях и с одинаковой оценкой. 

В процессе подготовки заданий на олимпиаду организаторам 
требовалось решить три основные задачи: 

1. Определить стандартные унифицированные варианты ин-
терпретации изменений на электрокардиограмме, единые для 
всех участников. 

2. Подготовить эталонные шаблоны расшифровки на основа-
нии разработанных стандартов для набора тестовых электрокар-
диограмм. 



 40 

3. Выбрать математическую модель, адекватно оценивающую 
результаты проведенного тестирования. 

Для решения первой задачи были использованы Рекоменда-
ции по стандартизации и интерпретации электрокардиограммы, 
утвержденные AHA/АССF/HRS [1], содержащие характеристики 
всех временных, амплитудных и частотных показателей ЭКГ, а 
также набор рекомендованных стандартизованных положений, 
вносимых в заключение. 

Для подготовки шаблонов расшифровки нами был разрабо-
тан бланк, содержащий перечень основных положений, опреде-
ляющих состояние сердечного ритма, проводимости, возбудимо-
сти, других ЭКГ-синдромов в соответствии с программой по 
внутренним болезням и Рекомендациями по стандартизации и 
интерпретации ЭКГ. Всего в бланке содержится 70 таких поло-
жений, расположенных последовательно в соответствии с прави-
лами расшифровки электрокардиограммы. По каждой из предла-
гаемых для интерпретации электрокардиограмм представитель-
ной экспертной группой составлен эталон правильных ответов.  

При выполнении задания студенту предлагались контрольная 
ЭКГ и бланк ответа, где необходимо было отметить подходящие 
положения. Необходимо подчеркнуть, что такая форма реализа-
ции тестового задания выходит за рамки простого выбора пра-
вильного варианта ответа из нескольких предложенных, а, фак-
тически, предполагает конструирование электрокардиографиче-
ского заключения из стандартных положений.  

Для оценки полноты представленного заключения ответы в 
заполненном бланке сравнивались с эталоном, определялось ко-
личество совпадений (правильные ответы) и количество несовпа-
дений (ошибочные ответы). 

Анализ степени полноты ответа производился по формуле: 
К=(Нп – Но)/Нэ * 100, 

где Нп – количество правильных ответов; Но – количество 
ошибочных ответов; Нэ – количество эталонных правильных от-
ветов. 

В результате исчисления может быть получен процент пра-
вильных ответов, который затем переводится в 10-балльную 
шкалу. 

Апробация системы оценки электрокардиографического за-
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ключения была проведена во время предметной олимпиады по 
кардиологии для студентов IV курса в 2011 и 2012 годах. Каче-
ственная характеристика эффективности предложенного теста 
определялась с использованием показателя различающей способ-
ности [2]. Студенты, успешно выполнившие задание, составляли 
«высокую» контрастную группу, а не выполнившие – «низкую» 
контрастную группу. Оценка различающей способности заданий 
выполнена с использованием следующей формулы: 

D = n1/N1 – n2/N2, 
где D – показатель различающей способности; N1, N2 – ко-

личество испытуемых, попавших, соответственно, в "высокую" и 
"низкую" контрастные группы; n1 и n2 – количество испытуе-
мых, выполнивших задание с баллом выше среднего значения, 
соответственно, из "высокой" и "низкой" групп. Участники 
олимпиады, занявшие по результатам расшифровки электрокар-
диограммы с 1 по 5 и с 6 по 10 места, отнесены, соответственно, в 
"высокую" и "низкую" контрастные группы.  

Анализ задания на применение практических навыков по ЭКГ 
показал максимально высокую различающую способность (D=1) с 
диапазоном оценок от 1 до 10 и средним баллом 4,92, что свиде-
тельствует об адекватном решении поставленной задачи на опти-
мальном, примерно 50% уровне вероятности правильного ответа. 

Предложенная методика не ограничивается рамками предмет-
ной олимпиады или итогового теста после завершения цикловых 
занятий по кардиологии или электрокардиографии. Она легко мо-
жет быть адаптирована в учебный процесс в качестве обучающей 
для формирования алгоритмического мышления - интеллектуаль-
ной способности, проявляющейся в определении наилучшей по-
следовательности действий при решении практических задач.  

Таким образом, объективизация оценки результатов работы 
студентов по освоению практических навыков, в частности, ин-
терпретации ЭКГ, путем разработки шаблонов заданий и ответов, 
основанных на современных международных стандартах с ис-
пользованием адекватной математической модели, позволит 
унифицировать возможности использования данной формы кон-
троля преподавателями с разным опытом работы, расширить пе-
речень заданий для самостоятельного изучения, тем самым повы-
сить эффективность обучения студента медицинского профиля.  
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В настоящее время в Республике Беларусь внедрены новые 

государственные образовательные стандарты высшего професси-
онального образования ГОС ВПО – стандарты «третьего поколе-
ния», в которых нашли отражение и изменения в организации 
учебной работы вуза: аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
тельной). В соответствии с этими стандартами произошло пере-
распределение учебной нагрузки: уменьшение часов аудиторных 
занятий и, соответственно, увеличение доли самостоятельной ра-
боты студентов. В связи с этим для обеспечения и повышения ка-
чества образовательного процесса в вузе, наряду с традиционны-
ми средствами обучения, необходимо разрабатывать и применять 
инновационные педагогические и современные информационно-
коммуникационные технологии. 

Особая роль в реализации этого процесса отводится инфор-
мационно-обучающей среде, которая все больше и больше ис-
пользует дидактические средства, основанные на высокотехноло-
гичных компьютерных, мультимедийных и коммуникационных 
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технологиях. Среди всей совокупности высокотехнологичных 
дидактических средств, востребованных современной педагоги-
ческой практикой, наибольший интерес представляют электрон-
ные образовательные ресурсы, где в качестве основного интегри-
рованного типа электронных образовательных ресурсов заявлен 
электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК). ЭУМК – 
это программный мультимедиапродукт учебного назначения, 
обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического цик-
ла процесса обучения и содержащий организационные и система-
тизированные теоретические, практические, контролирующие 
материалы, построенные на принципах интерактивности, адап-
тивности, информационной открытости и дистанционности. 
ЭУМК, как вид методического обеспечения учебного процесса, 
включает в себя все необходимые компоненты для организации 
учебной деятельности, что делает актуальным процесс его разра-
ботки для профессиональной школы. В то же время «электронная 
природа» комплекса накладывает на процесс его разработки су-
щественные особенности по сравнению с созданием традицион-
ного учебно-методического комплекса [1]. 

В настоящее время профессиональное образование переходит 
на новые образовательные стандарты, стандарты «третьего поко-
ления», основанные на компетентностном подходе. Связано это с 
тем, что современная жизнь ориентирована на специалистов, ко-
торые владеют не разрозненными знаниями, а обобщенными уме-
ниями, проявляющимися в решении жизненных и профессиональ-
ных проблем, способности к общению. В современных требовани-
ях работодателей к специалистам акцент делается на их готов-
ность к практическому решению задач, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности. В то же время профессиональное 
образование больше ориентировано на развитие у студентов зна-
ний и умений, чем на формирование личностных или профессио-
нальных компетенций. Одним из ограничений применения компе-
тентностного подхода в системе профессионального образования 
могут стать традиционные учебники и другие учебные средства, 
предназначенные для использования в педагогической системе, 
ориентированной на «знания-умения-навыки». 

ЭУМК представляет собой систему, в которую интегрируют-
ся прикладные педагогические программные продукты, базы 
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данных, а также набор методических средств и материалов, под-
держивающих учебный процесс. Основное назначение ЭУМК – 
самостоятельное накопление студентами знаний, навыков твор-
ческой и профессиональной деятельности как в условиях отсут-
ствия непосредственного вербального общения с преподавателем, 
так и при использовании на аудиторных занятиях [2]. 

Использование такого средства в процессе самостоятельной 
подготовки студентов меняет типичную ситуацию в образова-
тельной системе, когда обучающая функция полностью принад-
лежала преподавателю. ЭУМК дают возможность студенту само-
стоятельно наиболее гибко манипулировать предлагаемой учеб-
ной информацией в соответствии с их индивидуальными способ-
ностями, при этом часть обучающих функций педагога переходит 
на студента. Преподаватель лишь поддерживает учащегося, ори-
ентирует в потоках учебной информации и помогает в решении 
возникающих проблем. 

На 2-й кафедре детских болезней УО «ГрГМУ» ЭУМК на 
компакт-дисках (CD-ROM) содержат учебно-методические мате-
риалы по учебным дисциплинам и курсам и включают: титуль-
ную страницу и выходные данные, пояснительную записку к 
ЭУМК, содержание дисциплины, объем дисциплины, рабочую 
программу, библиографический список, перечень основной и до-
полнительной литературы, список основных обозначений, индек-
сов и сокращений, толковый словарь терминов (глоссарий), ме-
тодические указания по выполнению практических занятий, тре-
бования и критерии оценки знаний студентов, вопросы и задания 
для контрольной работы, зачета, экзамена, тест для промежуточ-
ной аттестации по дисциплине, тематику исследовательских ра-
бот, конспект лекций, презентационный материал, методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
по дисциплине и сведения о преподавателях-авторах ЭУМК. 
ЭУМК по своему объему и содержанию соответствуют требова-
ниям государственных образовательных стандартов. 

В процессе профессиональной подготовки студентов с ис-
пользованием электронных учебных ресурсов преподавателю 
необходимо грамотно распределять соотношение их совместной 
деятельности. Следует учесть, что студенты младших курсов еще 
не имеют достаточного опыта и навыков самостоятельной работы 
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с учебным материалом. Поэтому преподавателю требуется в 
большей степени управлять данным процессом, помогая студен-
там осваивать приемы и методы самостоятельной работы. Но по 
мере продвижения студентов к старшим курсам такое соотноше-
ние должно изменяться. Преподавателю необходимо постепенно 
наращивать сложность и время выполнения студентами самосто-
ятельного учебного задания, побуждать их работать индивиду-
ально и устремлять к самообразованию. На старших курсах мож-
но использовать для студентов творческие задания. 

Однако, несмотря на широкие возможности ЭУМК, суще-
ствуют проблемы, которые возникают как при подготовке к заня-
тиям с их применением, так и во время их проведения:  

1) недостаточная компьютерная грамотность некоторых пре-
подавателей;  

2) сложности в интеграции ИКТ в поурочную структуру за-
нятий;  

3) отсутствие доступа к кабинету информатики;  
4) недостаточная мотивация к работе у студентов и, как след-

ствие, частое их отвлечение на игры, музыку, проверку характе-
ристик ПК и т.п.;  

5) недостаточное количество доступной литературы по во-
просам применения ЭУМК в учебном процессе;  

6) низкий уровень навыков владения ПК у студентов. 
ЭУМК должен предоставляться студентам на внешнем носи-

теле. Информационный банк дисциплины (электронные учебники 
и пособия, демонстрации, тестовые и другие задания, примеры 
уже выполненных проектов), входящий в состав электронного 
учебно-методического комплекса, необходимо постоянно обнов-
лять и пополнять. 
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Современные тенденции развития высшего образования вы-

зывают необходимость пересмотра привычной стратегии обуче-
ния. Возросший спрос на качество образования, новые требования 
к преподавательской деятельности, необходимость формирования 
профессионального мышления, активности и самостоятельности 
будущих специалистов – основные причины, требующие разра-
ботки новых методологических и методических подходов в орга-
низации образовательного процесса медицинского университета. 

Организация образовательного процесса во многом опреде-
ляется содержанием и уровнем его учебно-методического обес-
печения. Учебная литература рассматривается нами как один из 
важнейших компонентов качества подготовки специалистов. Она 
является основным средством обучения, составной частью учеб-
но-методического комплекса кафедры, направленной на органи-
зацию эффективной познавательной деятельности студентов и 
формирования у них необходимого уровня знаний. Для организа-
ции обучения студент должен быть обеспечен достаточным ко-
личеством разноплановых учебных пособий. Чем более разнооб-
разны учебные издания, тем более успешно осуществляется 
учебный процесс в высшей школе. Для решения дидактических 
задач необходимы учебники, учебные и учебно-методические по-
собия, конспекты лекций, практикумы, сборники практикоориен-
тированных задач, тесты и другие учебные издания. 

В соответствии с положениями государственного образова-
тельного стандарта для каждой специальности учебная нагрузка 
обучающихся включает как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) виды учебной работы. При этом формирова-
ние компетенций врача диктует необходимость использования 
различных форм самостоятельной работы: традиционных, науч-
но-творческих и инновационных. Следует отметить, что границы 
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между формами достаточно размыты, а виды работ зачастую пе-
ресекаются, особенно в условиях реализации современных прин-
ципов учебного процесса, когда внеаудиторная самостоятельная 
работа должна перетекать в самостоятельную работу в аудитории 
по заданию и под контролем преподавателя. В этой связи проду-
манная, психологически и дидактически обоснованная организа-
ция управляемой самостоятельной работы студентов при изуче-
нии каждой дисциплины – один из основных педагогических 
приемов развития и становления творческих качеств личности 
учащегося на каждом уровне обучения. При изучении учебной 
дисциплины студента необходимо обеспечить комплектом учеб-
но-методических материалов, в том числе в электронном виде, 
позволяющих мотивировать познавательную деятельность и по-
могающих ему организовывать самостоятельную работу. Обяза-
тельным составным элементом такого комплекта являются мето-
дические указания по организации самостоятельной работы при 
освоении теоретического материала, выполнении заданий и под-
готовки к различным видам практических занятий. 

Учебная литература по содержанию и последовательности 
представления материала определяется учебной программой по 
дисциплине. Объем, научный уровень и стиль изложения должны 
позволять каждому студенту самостоятельно усвоить приведен-
ный в ней материал за время, отведенное на его изучение, и овла-
деть знаниями, умениями и видами деятельности. Тексты и вне-
текстовые компоненты – две важнейшие структурные системы 
учебного издания. В учебнике все должно «работать». Во всех 
учебниках должны быть: вопросы и задания, ответы к ним, а 
также систематизирующие и обобщающие таблицы. Эти элемен-
ты составляют аппарат организации усвоения – структурный 
компонент учебника, призванный стимулировать и направлять 
познавательную деятельность обучающихся в процессе усвоения 
ими содержания учебного издания, способствуя тем самым раз-
витию их познавательных интересов и способностей, формирова-
нию специальных учебных умений и навыков, умений и навыков 
самостоятельной деятельности с учебным материалом. 

Предпочтительно, когда задания для самостоятельной работы 
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имеют конкретный характер, их содержание соответствует про-
грамме и они знакомят студентов с современными методами ре-
шения задач в рамках данной дисциплины. Структура заданий 
должна соответствовать принципу доступности: от известного к 
неизвестному и от простого к сложному, а трудоемкость – време-
ни, выделенному программой на контролируемую самостоятель-
ную работу по изучению данной темы. В задания следует вклю-
чать вопросы для самоконтроля и взаимного контроля, тесты и 
контрольные вопросы для оценки и самооценки уровня усвоения 
знаний и умений. В данной ситуации важна качественная сторона 
обучения студентов. Одним из эффективных средств обучения и 
контроля знаний можно считать использование в учебном процес-
се клинических ситуационных задач. Они позволяют определить 
индивидуальный темп обучения, выявить пробелы в подготовке 
каждого конкретного студента, его творческие способности и кли-
ническое мышление. Включение клинических ситуационных за-
дач в структуру учебно-методических изданий, несомненно, уси-
ливает развитие профессиональных компетенций выпускников.  

Учебная литература служит информационной основой про-
цесса обучения. В то же время работа с литературой стимулирует 
мотивацию, если изложение материала по уровню сложности 
способствует развитию студента, помогает осуществлению ис-
полнительского и контрольного этапов, если в ней указаны осо-
бенности выполнения заданий, даны контрольные вопросы. 

Задания для самостоятельной работы организуют исполни-
тельский этап, задавая последовательность видам деятельности, 
необходимых для усвоения знаний и приобретения умений. Вме-
сте с тем, так как задания содержат средства проверки  знаний, то 
они определяют и контрольный этап. Вопросы и задачи в задани-
ях позволяют требовать от студента не только воспроизведения 
знаний, но формировать и развивать его опыт творческой дея-
тельности. Это расширяет основы мотивации, усиливает и укреп-
ляет ее. В целом содержание и структура заданий, отвечающих 
перечисленным требованиям, позволяет регулярно занимающим-
ся студентам получать удовлетворение от самостоятельно выпол-
ненной работы. Такой эмоциональный фон, в свою очередь, фор-
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мирует положительное отношение к изучаемой дисциплине и к 
процессу обучения в целом. 

Таким образом, создание для каждой учебной дисциплины 
рассмотренного комплекта учебно-методических материалов 
обеспечивает обязательные этапы усвоения знаний, реализацию 
видов познавательной деятельности, опыта и творчества. Обеспе-
чение таким комплектом каждого студента – один из эффектив-
ных инструментов и условие достижения в процессе обучения 
дидактических целей. 

Анализ опыта методической работы в нашем учебном заведе-
нии позволяет констатировать, что проблемы с содержанием и 
качеством учебной литературы в полной степени не решены. Сле-
дует более основательно соотносить содержание учебной литера-
туры с целями, особенностями аудиторной и самостоятельной ра-
боты студентов. Обобщение доступных информационных ресур-
сов, в том числе зарубежных, особенно в сфере профессиональ-
ных знаний, представление оригинальных приемов изложения 
учебного материала дисциплин, с использованием собственного 
научно-педагогического и клинического опыта – одно из суще-
ственных условий повышения качества учебных изданий и ре-
зультативности управляемой самостоятельной работы студентов.  

Еще одним из перспективных направлений совершенствова-
ния обучения является использование элементов междисципли-
нарной интеграции при создании учебно-методических комплек-
сов. Междисциплинарная интеграция подразумевает целенаправ-
ленное объединение учебных дисциплин, способствующее фор-
мированию у студентов целостного представления о патологиче-
ском процессе и различных нозологических формах, что является 
необходимым условием для становления клинического мышле-
ния и решения профессиональных задач. Междисциплинарная 
интеграция учебных изданий позволяет лучше усваивать матери-
ал, так как комплексный формат подачи информации формирует 
у студентов целостное представление об изучаемой проблеме, 
устанавливает связи между элементами знаний, относящихся к 
разным дисциплинам, и расширяет возможности самостоятель-
ной работы студентов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Гайдук В.С., Артишевский А.А., Манулик В.А.,  
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Кафедра морфологии человека 
 

Интерактивные методы обучения, предполагающие активную 
роль самих учащихся в этом процессе, представляются нам 
наиболее эффективными для достижения конечного результата – 
достаточно высокого уровня подготовки по изучаемой дисци-
плине. Их использование практиковалось нами как в ходе учеб-
ного процесса, так и при организации культурно-досуговой дея-
тельности, поскольку каждый интерактивный метод предполагает 
взаимосвязь и сочетание фронтальной (со всеми студентами), 
групповой (выполняемой в творческих группах), парной (выпол-
няемой в парах) и индивидуальной работы студентов. 

Использование интерактивных методик побуждает препода-
вателей к постоянной творческой деятельности, к совершенство-
ванию, изменению, развитию, профессиональному и личностно-
му росту, являясь необходимым условием оптимального развития 
и тех, кто учится, и тех, кто учит. 

Более того, интерес к изучаемому предмету по-настоящему 
возникает только тогда, когда человек трудится сам, когда проис-
ходит индивидуальная, напряженная, творческая ежедневная ра-
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бота. Что же касается роли педагога, то, согласно мнению Ди-
стервега, “плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее 
находить”, т.е. деятельность ученика должна носить поисковый 
характер. В нашей работе мы убеждаемся, что наибольшей силой 
воздействия в плане создания творческой ситуации обладают 
формы различных противоречий, парадоксов, поскольку они вы-
зывают вопросы. Как писал философ Э.В. Ильенков, подлинный 
вопрос выглядит как логическое противоречие, как парадокс. В 
ходе попытки учащихся найти на него ответ у них возникает 
необходимость глубже изучить предмет. 

Методологические основы применения интерактивных мето-
дов в учебной и воспитательной работе наглядно раскрываются на 
примере игровых моделей, в которых объединяются все ведущие 
функции указанных методов [1]. Это подтверждает наш опыт, по-
лученный на основе анализа результатов работы в качестве препо-
давателей кафедр, а также на примере работы интеллектуального 
клуба университета, существующего уже более 10 лет [2; 3]. 

В основе метода познавательных игр лежит целенаправлен-
ное создание ситуаций, моделирующих реальность, из которых 
учащимся предлагается найти выход. В игровых моделях наибо-
лее важны следующие качества:  

а) они нацеливают на такую активную деятельность, в кото-
рой участвуют и учащиеся, и педагог;  

б) они связаны с неформальным и целостным подходом к 
жизненным ситуациям;  

в) они базируются обычно на проблемах и потому полезны 
для демонстрации междисциплинарных связей и формирования 
социальных навыков;  

г) они динамичны, имеют дело с изменяющимися ситуация-
ми, требующими гибкости мышления и приспосабливаемости. 

Перечисленные свойства игровых моделей обосновывают ак-
туальность и практическую значимость их использования в арсе-
нале методов активного обучения.  

При использовании игры мы устраняем поляризацию между 
преподавателем и студентом, так как большинство игр основано 
на самоконтроле. Учащимся предоставляется возможность самим 
следить или за своими успехами, или же за достижениями коман-
ды, в которой они работают. Они сами принимают решения и 
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наблюдают за их последствиями. Роль педагога сводится к ин-
терпретации правил и результатов игры. 

Наш опыт показывает, что важно использовать разнообраз-
ные игровые формы с элементы соревнования (учебная группа 
при этом делится на несколько команд). Это оживляет познава-
тельный процесс, повышает усвояемость материала, поскольку 
задействованы все виды памяти во взаимодействии с активизаци-
ей как конкретно-образного, так и абстрактно-логического мыш-
ления. Студенты по существу превращаются в исследователей, 
которые предлагают пути решения проблемы, вырабатывают 
собственную точку зрения и умение грамотно ее отстаивать во 
взаимодействии со своими одногруппниками, определяя, тем са-
мым, тон и направление дискуссии. Это приводит к формирова-
нию у студентов механизмов самоконтроля и взаимного контроля 
уровня подготовки. У них вырабатывается рациональный алго-
ритм подхода к каждой изучаемой теме. Формируются и углуб-
ляются  внутрипредметные (между отдельными темами данной 
дисциплины) и межпредметные связи, поскольку решение про-
блемы (игровой задачи) часто требует опоры на знания из смеж-
ных дисциплин. Основная роль преподавателя состоит в том, 
чтобы побуждать, помогать, корректировать, формируя у студен-
тов профессиональное сознание [4]. 

Описанный выше подход соответствует основной задаче обу-
чения – развитию у студентов качеств и способностей, необходи-
мых им самим для продолжения эффективного образования. Про-
ще говоря, надо научить студентов учиться [4]. При этом пресле-
дуются цели: образовательные, развивающие и воспитательные. 
Образовательные цели предполагают овладение знаниями, умени-
ями, навыками по изучаемой дисциплине; развивающие цели пре-
следуют развитие памяти, мышления, творческих способностей, 
умения принимать самостоятельные решения в нестандартных си-
туациях; воспитательные цели предусматривают формирование 
нравственности, эстетической культуры, гуманистического миро-
воззрения, добросовестного отношения к работе. 

У студентов постепенно складывается система умений и 
навыков:  

1) узнавание и понимание – определение смысла и значения 
рассматриваемого объекта, сравнение объектов (структур) по ка-
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ким-либо признакам, выявление связей и закономерностей. Кон-
троль этого уровня предполагает использование на обеих наших 
кафедрах тестирования (в том числе компьютерного) в форме во-
просов и заданий альтернативного типа, заданий на выделение объ-
екта из множества, на группировку и перегруппировку объектов;  

2) теоретически осознанное воспроизведение материала в за-
данных стереотипных условиях – произвольное извлечение из 
памяти и репродуцирование фактов, понятий, терминов, опреде-
лений, то есть пересказ изученного материала;  

3) свободное теоретически осознанное выполнение действий 
в реальных ситуациях (решение ситуационных задач, проведение 
проблемных семинаров). 

Таким образом, учебная работа студентов представляет собой 
постоянный творческий процесс с использованием самых разно-
образных методических форм, что позволяет в конечном итоге 
вывести студентов на уровень саморегуляции учебной деятельно-
сти, то есть научить их самостоятельно эффективно работать, 
решать фундаментальные и прикладные задачи. Главная цель, 
которая при этом преследуется, – достижение оптимальных по-
ложительных результатов при наименьших затратах сил и време-
ни, т.е. обеспечение максимальной эффективности обучения. Ре-
ализация цели заключается в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 
компетентных, ответственных, свободно владеющих своей про-
фессией и ориентированных в смежных областях знаний, дея-
тельных, способных к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов. 
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Актуальным является поиск новых путей совершенствования 

подготовки врачебных кадров в условиях современного здраво-
охранения. Подготовка врачей хирургического профиля в новых 
социально-экономических условиях развития нашей страны 
должна соответствовать требованиям модернизации образования 
в Республике Беларусь. В сложившихся современных условиях 
информатизации и глобализации общества важную роль играет 
профессиональный уровень будущих врачей [1, 2, 3, 4, 5]. 

Профессионализм состоит из комплекса характеристик:  
1) багажа знаний, полученных на основе использования опы-

та старших коллег; 
2) навыков успешного решения поставленных задач;  
3) готовности к индивидуальному творческому подходу;  
4) своевременного определения хирургической тактики в 

условиях выполнения экстренной помощи;  
5) способности к самосовершенствованию.  
Современное здравоохранение проводит жесткий отбор кад-

ров. В условиях конкуренции и экономической востребованности 
руководители медицинских подразделений при подборе кадров 
оценивают уровень полученной квалификации и умение врача 
использовать накопленный опыт для приобретения новых компе-
тенций в режиме саморазвития. В этих условиях значительно 
возрастает роль компетентностного подхода к подготовке врачей 
хирургического профиля. 

В условиях глобализации и информатизации всех сфер жиз-
недеятельности, в том числе и сферы здравоохранения, приоритет 
в подготовке компетентных врачей отдается инновационным 
обучающим технологиям, направленным на развитие таких 
свойств личности, как коммуникативность, компетентность и 
компетенции. Инновационные технологии являются более целе-
направленными и интенсивными процессами, приводящими к со-
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зданию лучших по своим качествам и свойствам знаний, умений 
и информации благодаря практическому использованию новых 
идей [1, 2, 3, 4, 5�. 

На кафедре общей хирургии ГрГМУ, наряду с традиционны-
ми технологиями, мы используем специальные технологии ди-
станционного образования, включающие в себя различные инно-
вационные средства обучения: видеофильмы, дистанционные 
олимпиады, электронные учебники, мультимедийные курсы, 
наделенные функциями учебника, тренинга и тестового контроля 
полученных знаний, учебные задачи, экзаменационное тестирова-
ние. 

Глубокие структурные изменения в сфере здравоохранения, 
рост конкуренции влекут за собой потребность в повышении 
профессиональной квалификации врачей хирургического профи-
ля, росте их профессиональной мобильности.  

Информационно-коммуникационные технологии обучения 
на нашей кафедре позволяют решить ряд сложных задач профес-
сионального, социального и экономического направления, явля-
ющиеся наиболее рациональными на этапах обучения и воспита-
ния будущего врача. Активные включения студентов в освоение 
современных технологий обучения позволяет на фоне традици-
онных методов усвоения учебного материала постоянно исполь-
зовать следующие возможности: 

1) процесс изучения и освоения материала проводить ди-
станционно; 

2) к дистанционным занятиям можно привлечь несколько  
высококвалифицированных специалистов профессорско-
преподавательского состава; 

3) осуществлять индивидуальный подход к каждому студенту; 
4) организовать систему оперативного контроля за освоением 

студентами изучаемого материала; 
5) обеспечить условия для непрерывности образования; 
6) сформировать развитую информационно-образовательную 

среду, обеспечивающую динамичное развитие информационной 
и технологической компетентности студента;  

7) воспитать навык постоянного использования информаци-
онных технологий в качестве средства обучения и самообучения. 

Используя при подготовке компетентных врачей хирургиче-
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ского профиля инновационные образовательные технологии, мы 
стремимся не только пополнять багаж теоретических знаний, но 
и уделяем больше внимания приобретению практических навы-
ков. Уже на третьем курсе студенты осваивают первые практиче-
ские навыки по таким разделам хирургии, как асептика и анти-
септика, десмургия, трансфузиология, оказание первой врачебной 
помощи. Все это способствует формированию познавательных и 
профессиональных мотивов и интересов будущих врачей, воспи-
танию системности, гибкости, стратегичности и критичности 
мышления, развитию ответственного отношения к решению 
учебных и профессиональных проблем. Такой целостный подход, 
сочетающий в себе и освоение практических навыков на основе 
многомерности новейших образовательных технологий, форми-
рует информационную культуру и компетентность будущих вра-
чей, создает потенциальную возможность эффективной адапта-
ции к требованиям рынка труда, общества и себя лично.  

Участие студентов в научно-исследовательской работе акти-
визирует креативные способности, повышается имидж студентов 
в глазах друг друга и среди преподавателей, а это приводит к по-
вышению наукоемкости, интеллектуализации и виртуализации 
труда будущего врача-хирурга.  

Уже с третьего курса студенты знают, что динамично разви-
вающаяся медицина требует подготовки специалистов, обладаю-
щих соответствующей квалификацией. Студенты осознают необ-
ходимость подготовки конкурентоспособного специалиста, обла-
дающего социальной и профессиональной мобильностью, высо-
ким культурным уровнем жизнедеятельности, обеспечивающим 
ему возможность профессионального совершенствования и дело-
вой карьеры.  

Учебный процесс на кафедре строится таким образом, чтобы 
студенты, начиная с младших курсов, совершенно четко пред-
ставляли модель современного врача-хирурга как компетентного 
специалиста, готового к взаимодействию, сотрудничеству, про-
фессиональному и личностному общению, как социально адапти-
рованого к условиям рыночных отношений, а значит, востребо-
ванного современным обществом, способного внести существен-
ный вклад в его развитие.  

Формирование готовности специалиста к инновационной де-
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ятельности осуществляется в условиях учебно-исследователь-
ской профессионально-ориентированной среды, обеспечивающей 
инновационную направленность учебно-познавательной деятель-
ности студентов в процессе обучения. Непрерывный образова-
тельный процесс должен осуществляться с учетом профессио-
нальных задач, решаемых медицинским работником в условиях 
современного здравоохранения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Головач Т.Н., Макаревич Е.Ф. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 
 
Новая парадигма образования предопределяет смену приори-

тетов – самостоятельная работа становится не просто формой об-
разовательного процесса, а фундаментом для формирования про-
фессиональной самостоятельности студента. Самостоятельная 
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работа способствует более эффективному овладению учебным 
материалом, стимулирует познавательные и профессиональные 
интересы, содействует реализации основной цели – формирова-
нию коммуникативной компетенции и способствует росту моти-
вации обучения студентов иностранному языку. 

Актуальность проблемы овладения студентами методами са-
мостоятельной познавательной деятельности также обусловлена 
тем, что в период обучения в вузе закладываются основы профес-
сионализма, формируются умения самостоятельной профессио-
нальной деятельности. В этой связи особенно важно, чтобы студен-
ты, овладевая знаниями и способами их освоения, осознавали, что 
самостоятельная работа способствует активизации познавательной 
деятельности и становится подлинным достоянием личности. 

Большинство студентов испытывает трудности при самосто-
ятельной подготовке. Самостоятельная работа многих студентов 
отличается своей неэффективностью: несмотря на большие за-
траты времени, им не удается достичь высоких результатов в 
данном виде работы, что говорит об их неумении работать само-
стоятельно. Причем отсутствие данного умения на первом курсе 
чаще всего компенсируется определенным запасом школьных 
знаний, однако по мере усложнения усваиваемого материала и 
приобщения студентов к различным видам самостоятельной ра-
боты, требующим творческого поиска, это умение становится 
главным фактором, определяющим успешность учебной деятель-
ности старшекурсников.  

Можно выделить некоторые факторы, отрицательно влияю-
щие на производительность самостоятельной работы студентов: 

- несформированность у значительной части студентов об-
щих и специальных учебных умений; 

- неумение студентов оптимально организовать свою само-
стоятельную работу; 

- неравномерное распределение нагрузки и времени при 
подготовке к занятиям; 

- неумение грамотно подобрать материл по заданной теме; 
- неправильная расстановка приоритетов; 
- отсутствие мотивации; 
- некорректно поставленная задача учителем; 
- нет определенной формы отчетности и сроков выполнения 
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задания. 
Для успешной организации самостоятельной работы в ВУЗе 

необходимо наличие определенных условий: 
1. Материально-техническое обеспечение, предполагающее 

наличие необходимого аудиторного фонда, включая профильные 
кабинеты и читальные залы, и высокий уровень оснащенности 
аудиторий мультимедийным оборудованием. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 
включающее необходимое количество учебной литературы, 
учебно-методических комплексов, учебных материалов на элек-
тронных носителях, большой набор вариантов заданий и методи-
ческих рекомендаций по их выполнению в режиме индивидуаль-
ной самостоятельной работы, наличие иноязычных периодиче-
ских изданий. 

3. Учебный материал по своей структуре и методической ор-
ганизации должен стать частью целостной интегрированной си-
стемы обучения, быть ориентирован на активные методы овладе-
ния знаниями, развитие творческих способностей студентов, пе-
реход от массового к индивидуализированному обучению с уче-
том потребностей и возможностей личности. 

4. Уровень кадрового обеспечения, выражающийся в наличии 
высококвалифицированных преподавателей иностранного языка. 

5. Переход от традиционной системы преподавания с лиди-
рующей ролью преподавателя, передающего «готовые» знания и 
формирующего репродуктивный вид мышления (действия «по 
образцу»), к системе обучения, в которой студент выступает в ка-
честве активного и высокомотивированного субъекта. Препода-
ватель осуществляет организацию учебной деятельности студен-
та и управление ею, стимулируя развитие креативности, столь 
необходимой для будущей инновационной активности.  

6. Личностно ориентированное (субъектное) обучение прежде 
всего направлено на личность и предполагает высокую индивиду-
ализацию и дифференциацию обучения в самом широком смысле. 
Основой реализации субъектного обучения становится демокра-
тический тип отношений преподавателей и студентов, базирую-
щийся на сотрудничестве, взаимокоординации, совместном твор-
честве и на взаимной помощи. Такой подход дает возможность 
личности максимально реализовать свои интеллектуальные спо-
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собности и научиться работать в коллективе (команде).  
При организации самостоятельной работы преподавателю 

необходимо: 
– отчетливо видеть роль данной работы в общей структуре 

учебного процесса; 
– ориентироваться в требованиях определенного уровня 

овладения учебным материалом; 
– максимально учитывать уровень подготовленности и воз-

можности студентов; 
– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при вы-

полнении самостоятельной работы; 
– использовать индивидуальные и дифференцированные за-

дания; 
– обоснованно выбирать объем работы; 
– определять длительность самостоятельной работы с учетом 

ее сложности и подготовленности студентов; 
– разнообразить задания по содержанию; 
– подбирать рациональные способы проверки работ; 
– правильно сочетать самостоятельную работу с работой под 

руководством преподавателя; 
– проектировать самостоятельную работу с учетом достигну-

того уровня. 
Для эффективной и полноценной самостоятельной работы 

необходимо обучить первокурсников основам самостоятельной 
работы с книгой, журналом, конспектированию, приемам запо-
минания, подготовке сообщений, докладов, рефератов и приемам 
саморегуляции.   
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ФИЗИЧЕСКОГО САМОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Григоревич В.В., Городилин С.К. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 

Кафедра физического воспитания и спорта 
 
Самостоятельная работа студентов по физическому воспита-

нию представляет собой разнообразные виды индивидуальной и 
коллективной учебной деятельности студентов на учебных и 
внеучебных занятиях по выполнению различных заданий под 
непосредственным или опосредованным методическим руковод-
ством преподавателя. В практике вузов самостоятельная работа 
студентов осуществляется в трех основных формах, отличаю-
щихся степенью самостоятельности ее выполнения, управления 
со стороны преподавателя: контролируемая самостоятельная ра-
бота, организуемая на спортивных сооружениях под контролем 
преподавателя в соответствии с расписанием; управляемая само-
стоятельная работа студентов как опосредованное управление со 
стороны преподавателя выполнения студентом учебно-
тренировочного или самостоятельного задания; собственно само-
стоятельная работа студентов, организуемая самим студентом в 
рациональное, с его точки зрения, время, мотивируемая соб-
ственными спортивными потребностями и контролируемая им 
самим [1]. 

Одной из основ управляемой самостоятельной работы сту-
дентов является стремление к физическому самовоспитанию, под 
которым понимается процесс целенаправленной, сознательной, 
планомерной работы над собой и ориентированной на формиро-
вание физической культуры личности. Он включает совокупность 
приемов и видов деятельности, определяющих и регулирующих 
эмоционально окрашенную действенную позицию личности в 
отношении своего здоровья, психофизического состояния, физи-
ческого совершенствования и образования [2]. Самовоспитание 
интенсифицирует процесс физического воспитания, закрепляет, 
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расширяет и совершенствует практические умения и навыки, 
приобретаемые в физическом воспитании. 

Основными мотивами физического самовоспитания высту-
пают: требования социальной жизни и культуры; притязание на 
признание в коллективе; осознание несоответствия собственных 
сил требованиям социально-профессиональной деятельности. В 
качестве мотивов могут выступать критика и самокритика, помо-
гающие осознать собственные недостатки [3]. 

Процесс физического самовоспитания включает три основ-
ных этапа. Первый этап связан с самопознанием собственной 
личности, выделением ее положительных психических и физиче-
ских качеств, а также негативных проявлений, которые необхо-
димо преодолеть. Эффект самопознания обусловлен требова-
тельностью студента к себе. К методам самопознания относятся 
самонаблюдение, самоанализ и самооценка. Самонаблюдение -  
универсальный метод самопознания, глубина и адекватность ко-
торого зависят от его целенаправленности и умения субъекта ви-
деть, систематически наблюдать на основе выделенных критери-
ев за качествами или свойствами личности. Самоанализ требует 
рассмотрения совершенного действия, поступка причин, вызвав-
ших это (например, отказ от выполнения запланированного ком-
плекса упражнений в режиме дня может быть вызван дополни-
тельной работой по выполнению учебных заданий, ухудшением 
самочувствия, отсутствием желания и т.д.), помогает выяснить 
истинную причину поступка и определить способ преодоления 
нежелательного поведения в следующий раз. Действенность са-
моанализа обусловлена адекватностью самооценки как средства 
организации личностью своего поведения, деятельности, отно-
шений с окружающими, отношения к успехам и неудачам, что 
влияет на эффективность деятельности и дальнейшее развитие 
личности. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний, т.е. 
степенью трудности достижения целей, которые студент ставит 
перед собой. Расхождение между притязаниями и реальными 
возможностями ведет к тому, что студент начинает неправильно 
себя оценивать, вследствие чего его поведение становится не-
адекватным. Самооценка зависит от ее качества (адекватная, за-
вышена, заниженная). Если она занижена, то способствует разви-
тию неуверенности в собственных возможностях, ограничивает 
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жизненные перспективы. Ее адекватность в значительной мере 
определяется наличием четких критериев поведения, действий, 
развития физических качеств, состояния организма и др. Первый 
этап завершается решением работать над собой. 

На втором этапе, исходя из самохарактеристики, определяет-
ся цель и программа самовоспитания, а на их основе личный 
план. Цель может носить обобщенный характер и ставится, как 
правило, на большой отрезок времени – годы (например, достиг-
нуть высокого уровня физической культуры личности), частные 
цели (задачи) – на несколько недель, месяцев.  

Общая программа должна учитывать условия жизни, особен-
ности самой личности, ее потребности. На основе программы 
формируется личный план физического самовоспитания. 

Третий этап физического самовоспитания связан непосред-
ственно с его практическим осуществлением. Он базируется на 
использовании способов воздействия на самого себя с целью са-
моизменения. Методы самовоздействия, направленные на совер-
шенствование личности, именуют методами самоуправления. К 
ним относятся самоприказ, самовнушение, самоубеждение, само-
упражнение, самокритика, самоободрение, самообязательство, 
самоконтроль, самоотчет. 

Таким образом, процесс физического самовоспитания корре-
лируется с задачами самостоятельной работы студентов по физи-
ческому воспитанию. Он базируется на стремлении личности к 
физическому самосовершенствованию, морально-волевым и со-
циально-культурным ценностям. 
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ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОРТРЕТ  
АБИТУРИЕНТА ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2012 ГОДА 
 

Гурин А.Л., Волчкевич Д.А., Пугач Е.П. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Деканат педиатрического факультета 
 
В настоящий момент белорусское образование характеризу-

ется большим выбором образовательных услуг и возрастанием 
конкуренции со стороны как государственных, так и негосудар-
ственных вузов с целью привлечения новых студентов. В этой 
связи немаловажным является проведение серьезных исследова-
ний социально-типологических характеристик студентов (абиту-
риентов). Анализ потребителей образовательных услуг, степени 
их заинтересованности создает основания как для корректировки 
учебной программы, совершенствования управления образова-
тельным процессом, так и для совершенствования политики вуза, 
направленной на разработку методов поиска абитуриентов и на 
привлечение потенциальных студентов вуза.  

Во время приемной кампании было проведено анкетирование 
1053 абитуриентов, из которых 77,78% были представители жен-
ского пола (819 человек), 22,22% – мужского пола (234 человека). 

Половина опрошенных (50,9%) проживают в районном цен-
тре, почти в 2 раза меньше (27,83%) респондентов являются жи-
телями сельской местности. 174 абитуриента (16,5%) приехали 
поступать из областных центров и 38 человек (3,61%) на момент 
поступления проживали в г. Минске. 

Большая часть абитуриентов (74,8%, 788 человек) была из 
полной семьи, 189 человек (17,95%) не имели одного из родите-
лей. 5,6% респондентов являлись членами многодетных семей, а 
трое были сиротами. 

915 поступающих (86,9%) отметили, что никто из близких 
родственников ранее не обучался в нашем университете. 

Вузы сейчас, как и многие годы назад, информируют обще-
ственность о предоставляемых ими образовательных услугах че-
рез средства массовой информации, рекламные акции, брошюры, 
выступления. Абитуриенты для получения информации о вузах 
используют и неформальные каналы: от своих знакомых, род-
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ственников, др. В течение последних нескольких лет лидирую-
щую позицию среди источников нужной и актуальной информа-
ции уверенно завоевывает Интернет. Однако стоит указать инте-
ресный факт, что 43,7% абитуриентов подают документы в Грод-
ненский медуниверситет по рекомендации родственников, зна-
комых, друзей. Только 28,3% опрошенных узнали о существова-
нии вуза из Интернета, а 11,6% отметили, что наш университет 
рекламировали по месту их учебы в школе. Всего лишь 88 чело-
век (8,3%) прочитали об университете в СМИ. 

Канал коммуникации, которому доверяет потребитель обра-
зовательных услуг, соучаствует в формировании имиджа кон-
кретного вуза. Выявлены психологические различия между теми, 
кто доверяет информации о вузах, полученной через Интернет, и 
теми, кто доверяет другим каналам получения информации о ву-
зах. Эти группы могут стать целевыми группами для PR-
специалистов, нацеленных на выстраивание эффективного обще-
ния вуза с потребителями его услуг. 

Важность изучения профессиональных ориентаций студентов 
связана с выявлением цели обучения в университете и основной 
причины, по которой студенты выбирают именно данный тип 
учебного заведения. Выбор вуза выпускниками школ – это не 
только выбор места учебы, но и профессиональное самоопреде-
ление, признание ими приоритета определенного образа жизни. 
Причины подачи документов для поступления именно в меди-
цинский университет указаны на диаграмме. 
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Диаграмма – Причины подачи документов для поступления  

в медицинский университет: 
1 – «Всю сознательную жизнь мечтал стать медиком»; 2 – «Рекомен-
дации родителей, друзей»; 3 – «Потому что иметь профессию врача 
престижно»; 4 – другое. 
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Из языков обучения подавляющее большинство (94,3%, 
993 человека) предпочитает русский. 

Большее количество респондентов (67,14%) уверено, что выс-
шее образование сегодня считается гарантией жизненного успеха. 
13,5% опрошенных ответили отрицательно на данный вопрос. 

414 абитуриентов отметили наличие у них организаторских 
способностей, 253 человека умеют петь, 224 – обладают актер-
скими навыками, 215 – владеют игрой на музыкальных инстру-
ментах, 211 – умеют рисовать. 16% опрошенных не обладают 
творческими навыками. 

43,3% поступающих занимаются тем или иным видом спорта, а 
52,7% принимают активное участие в общественной деятельности. 

Таким образом, подводя итоги анкетирования, можно выве-
сти социальный портрет среднестатистического абитуриента 
2012 года: это жительница районного центра из полной немеди-
цинской семьи, всю сознательную жизнь мечтавшая стать меди-
ком. Желает учиться на русском языке на лечебном факультете. 
Считает высшее образование гарантией успеха в жизни. Обладает 
организаторскими способностями и занимается общественной 
деятельностью. 

 
 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В НАУЧНОМ КРУЖКЕ 
 

Гутикова Л.В., Зверко В.Л. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра акушерства и гинекологии 
 
Научно-исследовательская работа студентов является одним 

из основополагающих звеньев формирования специалиста с выс-
шим образованием. Зачастую специалисту в жизни приходится 
решать проблемные задачи, когда отсутствуют многие необходи-
мые данные. Сначала возникает проблема, например, заболева-
ние, а затем для ее решения приходится искать те или иные дан-
ные, чтобы правильно поставить диагноз и назначить соответ-
ствующее лечение. Кроме знаний, специалист должен обладать 



 67 

высоким уровнем развития умственных сил, умением быстро 
улавливать новое и адаптироваться к нему, а также готовностью 
решать сложные научно-практические и социальные задачи. По-
этому обучению будущего специалиста поиску необходимых 
данных для решения возникающих задач должно уделяться опре-
деленное внимание [1, 2]. 

Задача принуждения студентов к обязательному выполнению 
требований учебного плана является предметом повседневной 
заботы каждого преподавателя и может успешно решаться им в 
порядке подготовки учебных программ, учебников и учебных по-
собий, учебно-методических разработок и других материалов для 
проведения аудиторных занятий и самостоятельной подготовки 
студентов. Более сложной является задача обеспечения высокой 
мотивации учебного труда студентов и их материальной и мо-
ральной заинтересованности в получении глубоких профессио-
нальных знаний, умений и навыков. Эта комплексная проблема 
должна решаться по многим направлениям, побуждающих сту-
дентов к высокопродуктивному учебному труду, к высокой твор-
ческой активности и самоотдаче в процессе учебы в вузе.  

Мы считаем, что при подготовке специалиста в высшей шко-
ле надо не столько «загружать» память студента информацией, 
сколько обучать его умению пользоваться полученными знания-
ми. По нашему мнению, решение этих аспектов может реализо-
вываться в студенческом научном кружке, работа в котором 
предполагает тесное сотрудничество студента и преподавателя, 
наличие серьезной мотивации с обеих сторон, активизации уси-
лий по стимулированию мотивации у студентов к выполнению 
научной работы конкретного вида деятельности.  

По нашему мнению, оптимизация работы в студенческом 
научном кружке должна осуществляться по двум, органически 
взаимосвязанным направлениям. Первое из них — формирование 
учебно-научной информации и грамотное ориентирование сту-
дентов со стороны профессорско-преподавательского состава, то 
есть научных руководителей, и эффективные формы предостав-
ления ее студентам в виде оригинальных научных тем. Это пер-
воочередное направление, обеспечивающее формирование ин-
тенсивного и высокоэффективного первоисточника знаний, уме-
ний и навыков, превращение накопленной информации в удобо-
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варимую форму ее восприятия обучающимися. Второе направле-
ние состоит в интенсивном и творческом восприятии обучающи-
мися учебно-научной информации, почерпнутой из литературных 
источников и работы с научным руководителем, благодаря высо-
кой мотивации труда студентов и благоприятным материально-
техническим возможностям для высокоэффективного познания и 
овладения указанной информацией. Реализация этих направлений 
внесет значительный вклад в обеспечение высококвалифициро-
ванной общеобразовательной, гуманитарной и профессиональной 
подготовки специалистов, выработки у них активной жизненной 
позиции. Последовательная интенсивная работа в студенческом 
научном кружке позволяет использовать активные формы и ме-
тоды обучения, имеющие и обратное влияние на учебный про-
цесс, находясь с ним в диалектическом единстве и органической 
взаимосвязи. 

Существенным подспорьем для решения этих вопросов мо-
жет служить общеуниверситетский, либо факультетские банки 
данных с соответствующей системой их управления. По нашему 
мнению, целенаправленно и системно организованная научно-
исследовательская работа каждого студента может быть достиг-
нута только благодаря обеспечению надлежащей формализации 
изучаемой студентами информации, создающей удобоваримую и 
привлекательную форму для преимущественно самостоятельного 
ее усвоения. Указанная формализация может осуществляться по 
многим направлениям. Прежде всего, это подготовка и своевре-
менное издание учебных и методических пособий и разработок, 
алгоритмированных карманных справочников, являющихся фун-
даментальной основой для овладения студентами азами изучае-
мых наук. Новейшая учебная информация и ее проблемные ас-
пекты могут формализоваться в оперативно-раздаточном (допол-
нительном к фундаментальной учебной литературе) материале, в 
проводимых ежемесячных занятиях в кружке с разбором инте-
ресных клинических случаев, решением ситуационных задач, 
участием в деловых играх и производственных ситуациях. 

При этом руководителем студенческого научного общества 
по кафедре, который является координатором всей студенческой 
науки по конкретной дисциплине, должна разъясняться высокая 
мотивация учебного труда студентов, что позволит обеспечить 
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высокую заинтересованность и ответственность каждого студен-
та в получении достаточно обширных знаний, умений и навыков 
по каждому предмету.  

Кроме того, активизация в студенческом научном кружке са-
мостоятельной работы студентов позволит не только развить ум-
ственные и другие личностные характеристики студентов в виде 
познавательной способности и познавательной активности, само-
стоятельности мышления и творчества. Более широкое внедрение 
этого вида деятельности позволит снизить аудиторную нагрузку 
преподавателей и студентов, обеспечит тесную связь учебной и 
научно-исследовательской работы, а также повысит эффектив-
ность учебно-методической работы профессорско-преподаватель-
ского состава. 

Вместе с тем, следует особо подчеркнуть, что вклад препода-
вателей вуза в студенческую науку должен осуществляться не 
только во имя научного престижа, но и быть вкладом в общие 
усилия по обновлению и развитию процесса обучения, препода-
вания, воспитания и распространения знаний.  

Таким образом, по нашему мнению, качественное образова-
ние – это самообразование, позволяющее приобщить студентов к 
логическому осмыслению, систематизации и практическому 
применению полученной информации. Мы считаем, что активи-
зация, разнообразие и модернизация форм обучения в высших 
учебных заведениях, в том числе оптимизация творческой актив-
ности студентов в научном кружке, имеет огромное значение для 
формирования интеллектуального потенциала будущих ученых, 
руководителей, организаторов, работников различных сфер ме-
дицины.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Жук, О.Л. Педагогические основы самостоятельной работы 

студентов: Пособие для преподавателей и студентов / Под общ. ред. 
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УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  
РАБОТА СТУДЕНТОВ –  

ПУТЬ К ТВОРЧЕСТВУ СТУДЕНТОВ 
 

Гущина Л.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Учебно-методический отдел 
 
К современному специалисту общество предъявляет доста-

точно широкий перечень требований, среди которых немаловаж-
ное значение имеет наличие у выпускников определенных спо-
собностей и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, 
давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого уме-
ния происходит в течение всего периода обучения, при этом са-
мостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 
всего учебного процесса. Формы самостоятельной работы сту-
дентов разнообразны. Они включают:  

- изучение и систематизацию официальных государствен-
ных документов – законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием 
информационно-поисковых систем, глобальной сети Интернет;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, с 
привлечением электронных средств официальной, статистиче-
ской, периодической и научной информации;  

- подготовку докладов и рефератов; 
- решение ситуационных задач и т.д. 
Самостоятельная работа приобщает студентов к творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем. Она спо-
собствует развитию самостоятельности, ответственности и орга-
низованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  
- систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 
- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умений использовать нормативную, право-

вую, справочную документацию и специальную литературу;  
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- развитие познавательных способностей и активности сту-
дентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответствен-
ности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способно-
стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 
- использование материала, собранного и полученного в хо-

де самостоятельных занятий на семинарах, на практических и ла-
бораторных занятиях, при написании рефератов и историй болез-
ни для эффективной подготовки к итоговым занятиям, зачетам и 
экзаменам.  

В образовательном процессе учреждения высшего образова-
ния выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, 
под руководством преподавателя на занятии, и внеаудиторная. 
Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает диффе-
ренциацию и эффективность результатов ее выполнения и зави-
сит от организации, содержания, логики учебного процесса 
(межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выпол-
няется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студен-
том по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без 
участия преподавателей являются:  

- изучение и усвоение тем на базе рекомендованной препо-
давателем учебной литературы, включая информационные обра-
зовательные ресурсы (электронные учебники, электронные биб-
лиотеки и др.); 

- написание рефератов;  
- составление аннотированного списка статей из соответ-

ствующих журналов по отраслям знаний (медицинских, психоло-
гических, методических и др.);  

- подготовка рецензий на статью; 
- подготовка практических наглядных пособий; 
- выполнение внеаудиторных заданий в виде решения ситуа-

ционных задач, проведения расчетно-компьютерных и индивиду-
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альных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;  
- компьютерный текущий самоконтроль и контроль успева-

емости на базе электронных обучающих и аттестующих тестов.  
(В зависимости от особенностей факультета или кафедры пе-

речисленные виды работ могут быть расширены, заменены на 
специфические).  

Методика организации самостоятельной работы студентов 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дис-
циплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для само-
стоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студен-
тов и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов 
включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей КСР (УСРС), со-
ставление методической карты учебной программы УВО с указа-
нием объёма часов, тем, формы контроля, подготовка методиче-
ского обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной  (реализация учебной программы, использование 
приемов поиска информации, усвоения, переработки, примене-
ния, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганиза-
ция процесса работы); 

- заключительный (оценка и анализ результатов, их систе-
матизация, оценка эффективности усвоения материалов КСР). 

Организацию управляемой самостоятельной работы студен-
тов обеспечивают: кафедра, учебный и методический отделы, 
преподаватель, библиотека, и др. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 
навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 
учебной деятельности. 

Выполняя управляемую самостоятельную работу под кон-
тролем преподавателя, студент должен: 

− освоить минимум содержания, выносимый на самостоя-
тельную работу студентов и предложенный преподавателем в со-
ответствии с Государственными образовательными стандартами 
высшего образования по данной дисциплине; 

− планировать самостоятельную работу в соответствии с гра-
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фиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 
− самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой; 

− выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам в соответствии с графиком представления результа-
тов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 
студентов. 

После самостоятельного изучения определенной темы, а так-
же решения достаточного количества соответствующих задач сту-
денту рекомендуется проконтролировать себя с помощью тестов.  

При рейтинговой системе обучения в рейтинговую оценку 
могут быть включены дополнительные поощрительные баллы за 
оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для 
самостоятельной работы или разрешению научных проблем. 

Прогресс науки и техники, информационных технологий 
приводит к значительному увеличению научной информации, что 
предъявляет более высокие требования не только к моральным, 
нравственным свойствам человека, но и в особенности, постоян-
но возрастают требования в области образования – обновление, 
модернизация общих и профессиональных знаний, умений спе-
циалиста. Управляемая самостоятельная работа призвана способ-
ствовать удовлетворению этих требований 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
НА КАФЕДРЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

 
Дедуль В.И., Снитко В.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
2-я кафедра внутренних болезней 

 
Одной из важных сторон деятельности преподавателя явля-

ется управление процессом обучения студентов. Значение управ-
ления учебным процессом существенно возрастает при деятель-
ном обучении. Аспектом управленческой работы преподавателя 
становится студент и его познавательная деятельность. Если в 
учебное время преподаватель имеет возможность прямого воз-
действия на студента и коррекции ошибок в теоретической и 
практической подготовке, то влияние преподавателя на самостоя-
тельную внеаудиторную работу студента является опосредован-
ным через управление. 

На современном этапе в высшей школе модель самостоя-
тельной работы включает три основных вида: контролируемая 
самостоятельная работа, управляемая самостоятельная работа и 
самообразование. 

Одной из наиболее эффективных форм организации самосто-
ятельной работы внеаудиторных занятий является контролируе-
мая форма этой работы. Управляемая контролируемая работа 
проводится на практических занятиях. Контролируемую само-
стоятельную работу и управляемую самостоятельную работу 
следует рассматривать как единое целое. 

Для выполнения функции руководителя управляемой само-
стоятельной работы студента преподаватель должен иметь хоро-
шую врачебную и общетеоретическую подготовку. Только тогда 
он сможет определить цель работы студента, способствовать ее 
переходу в доминирующую потребность. 

Самостоятельная работа студента на клинической кафедре во 
многом определяется его доклинической подготовкой. Для реше-
ния врачебных задач студенту необходимы хорошие знания по 
теоретическим предметам первых трех курсов обучения, их фик-
сация в памяти в виде образов. 
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На клинических кафедрах самостоятельная работа подчинена 
главным образом освоению практических навыков. Единствен-
ной возможностью достижения этой цели является самостоятель-
ное обследование максимально возможного количества больных. 

Первые навыки самостоятельной работы с больными студент 
получает на кафедре пропедевтики внутренних болезней. И на 
этом этапе внимание преподавателя направлено на освоение ме-
тодики сбора информации, беседы с больными, анализа результа-
тов обследования. 

На четвертом курсе преподаватель ставит перед студентами 
новую задачу их самостоятельной деятельности. Студенту пред-
лагается установить характер патологического процесса по ре-
зультатам обследования больного. Преподаватель учит студентов 
оценить качество полученной информации, ее значение для рас-
познавания патологического процесса и болезни в целом. 

Навыки самостоятельной работы, полученные студентами 
при курации больного, также закрепляются при клинических раз-
борах тематических больных на практических занятиях и еже-
дневно оцениваются преподавателем. Актуальность, практиче-
ское значение поставленных в процессе разбора пациента про-
блемных задач позволяют легко создать проблемные ситуации. 
Часть вопросов решается на практическом занятии, другая часть 
переносится на внеаудиторную работу. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов в учебное 
время тесно переплетается с их внеаудиторной самостоятельной 
работой, выполняемой по типу продуктивной деятельности. 

На практических занятиях на 2-й кафедре внутренних болез-
ней на четвертом курсе каждому студенту предоставляется воз-
можность самостоятельно курировать больных. Изложение ре-
зультатов обследования курируемого пациента, анализ и обосно-
вание выводов в учебной истории болезни – это большая и слож-
ная самостоятельная работа студента. Из-за недостаточной теоре-
тической и методологической подготовки некоторые студенты не 
способны самостоятельно решать врачебные задачи, поэтому 
преподаватель корригирует ошибки методик обследования и при 
необходимости помогает интерпретировать полученные данные. 
Работу над историей болезни следует признать результативной, 
если студент с должной объективностью и логичностью интер-
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претировал полученные данные и во время защиты истории бо-
лезни аргументированно ответил на все поставленные вопросы 
по своему пациенту. 

В конце четвертого курса студент лечебного факультета 
должен уметь самостоятельно объективно обследовать больного, 
поставить диагноз на основании собранных жалоб, анамнеза за-
болевания и жизни, объективных данных, а также составить план 
обследования и лечения пациентов с наиболее распространенны-
ми заболеваниями внутренних органов. На нашей кафедре оценка 
практических навыков у студентов четвертого курса лечебного 
факультета осуществляется в конце весеннего семестра с выстав-
лением отдельной оценки. 

Обучение студента, его внеаудиторная работа неразрывно 
связаны с изучением литературы. Проведение учебно-исследо-
вательской работы (УИРС) со студентами четвертого курса 
включает более глубокое изучение патологии внутренних орга-
нов или отдельных ее клинических проявлений по монографиям, 
статьям в периодической печати, источникам информации элек-
тронных изданий. Оптимальному усвоению материала способ-
ствует конспектирование, обобщение и систематизация инфор-
мации, полученной из основной литературы и лекций, а также 
данных, полученных из статей, монографий. 

У студентов шестого курса (субординаторов) ориентация на 
характер работы над собой происходит во время утренних кли-
нических конференций. Значение клинических конференций со-
стоит в том, что студент получает предметное подтверждение по-
ложениям, излагавшимся на практических занятиях и лекциях. 
Клиническая конференция стимулирует самостоятельную работу 
без учета индивидуальных особенностей каждого слушателя. 
Преподаватель, проводящий практические занятия, зная индиви-
дуальные особенности личности студентов, их теоретическую и 
методическую подготовку, может ставить конкретные задачи са-
мостоятельной работы для каждого студента. 

УИРС имеет большое значение для обучения студентов-
субординаторов. Их теоретическая подготовка достаточна для 
анализа наблюдений в клинике. Им поручается анализ архивного 
материала с целью более глубокого изучения патологии внутрен-
них органов, анализ сопоставления клинического и патологоана-
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томического диагнозов на клинических конференциях. 
Воспитание умения самосовершенствования врача, его по-

требности в постоянном обновлении своих знаний является спе-
цифической задачей обучения. Самосовершенствование должно 
стать для врача непрерывным процессом. 

Следовательно, правильно построенная самостоятельная ра-
бота представляет собою продуктивную деятельность, которая 
необходима для воспитания и развития всех форм клинического 
мышления, для формирования предпосылок к самосовершенство-
ванию, дальнейшему улучшению подготовки врача. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Малая, Л.Т. Перспективы методического совершенствования 

педагогического процесса на кафедре внутренних болезней медицин-
ского института / Л.Т. Малая, О.И. Шушляпин, Л.И. Капустина, 
Л.Г. Кононенко // Проблемы высшей школы, 1988, вып. 65. – С. 28–36. 

2. Сергеенкова, В.В. Управляемая самостоятельная работа сту-
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
В УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Дежиц Е.В., Полуян М.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Учебный отдел 
 
Основной вид деятельности, которую выполняют студенты 

вузов – это познавательная деятельность. Она включает в себя не 
только слушание лекций, ведение конспектов в университете в 
учебное время, но и самостоятельную работу во внеаудиторное 
время: дополнение конспектов лекций примерами, самостоятель-
ное изучение первоисточников, выполнение лабораторных и 
практических работ, написание рефератов, курсовых и диплом-
ных работ. И это еще не полный список тех работ, которые вы-
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полняет студент самостоятельно.  
Своё определение самостоятельной работы дают авторы ста-

тьи П.П. Ловкова и А.В. Суркова. «Самостоятельная работа сту-
дентов – составная часть обучения, деятельность студентов в 
процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по 
заданию преподавателя, под его руководством, но без его непо-
средственного участия. Самостоятельная работа имеет целью 
проработку учебного материала, пройденного на лекциях, семи-
нарах, практических занятиях, пополнение и углубление знаний, 
выполнение конкретных заданий (работа с книгой, составление 
конспектов и рефератов, подготовка к выступлению на семина-
рах, конференциях, выполнение заданий на компьютере, поиск 
необходимой информации, учебно-исследовательская и научно-
исследовательская работа)». По мнению Т.В. Новиковой, само-
стоятельная работа – это, с одной стороны, форма самоорганиза-
ции, которая требует от студента знаний процедуры целеполага-
ния, планирования, самоуправления, самоконтроля и самооценки. 
С другой стороны, – это деятельность по приобретению и приме-
нению знаний без помощи со стороны, которая требует от сту-
дента умственных и физических усилий. Самостоятельная работа 
связана с самостоятельным добыванием знаний и самостоятель-
ным получением продукта учебно-познавательной деятельности с 
использованием: аудиторной работы (в виде фрагмента, основной 
части практического занятия), внеаудиторной работы (выполне-
ние домашнего задания), производственной практики, заочного 
обучения. 

Но наиболее полное определение самостоятельной работы 
дано в энциклопедии профессионального образования. «Само-
стоятельная работа студентов – составляющая часть обучения, 
имеющая, как правило, форму внеаудиторных занятий, в процес-
се которых самостоятельно изучаются первоисточники, научная 
и учебно-методическая литература; самостоятельная работа име-
ет целью переработку учебного материала, пройденного на лек-
циях, семинарах, практических занятиях, пополнение и углубле-
ние знаний, выполнение конкретных заданий (домашних заданий, 
лабораторных, курсовых и дипломных работ (проектов), учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работы). Само-
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стоятельное усвоение знаний – сложный и многоаспектный про-
цесс, состоит из восприятия изучаемого материала, его понима-
ния и запоминания. Самостоятельная работа требует постоянного 
самоконтроля, не только закрепляет и углубляет изучение про-
граммного материала, но и способствует развитию творческих 
навыков, инициативы, умения организовать свой труд».   

Уже из этих определений самостоятельной работы видно, что 
студентам приходится выполнять большой объём работы само-
стоятельно, без участия преподавателей, а только под их руко-
водством. И в соответствии с рабочим учебным планом на само-
стоятельную работу студентов приходится около половины всего 
времени, отведённого на изучение образовательных дисциплин. 
Например, если на изучение такой дисциплины, как «Анатомия 
человека» всего отводится 242 часа, то самостоятельно студенты 
должны отработать 156 часов, что составляет 64 % от всего вре-
мени. И увеличение количества часов, отведённых на самостоя-
тельную работу студентов, в соответствии с новыми государ-
ственными образовательными стандартами, «является одним из 
основных факторов, обеспечивающих значительно большую эф-
фективность процесса обучения, и позволяет достигнуть более 
высокого качества обучения. Это возможно тогда, когда студенты 
относятся к знаниям с интересом, стремятся сами расширить свои 
знания в той или иной области». Ознакомившись с определения-
ми самостоятельной работы, можно выделить несколько основ-
ных видов самостоятельной работы, которую целесообразно вы-
полнять студентам первого курса. К ним относятся: работа с ис-
точниками, работа на лекции и с конспектом лекций, работа на 
семинаре и подготовка к нему. 

Слушание и конспектирование лекций – это не единственный 
метод изучения материала дисциплин учебного плана. Важную 
роль в обучении играет умение студентов работать с различными 
источниками: книгами, журналами и сетью Интернет. Лекции не 
дают полного объёма информации по дисциплинам, так как вре-
мя, отведённое в соответствии с рабочим учебным планом на 
лекции, сильно ограничено. Например, если на дисциплину «Ги-
стология, цитология, эмбриология» всего отведено 174 часа, то на 
лекции – только 36.  
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Семинар представляет собой форму организационного про-
цесса с целью самостоятельного изучения, закрепления и углуб-
ления учебного материала. Семинар является действенной фор-
мой развития студента в ходе обсуждения рассматриваемых про-
блем. Семинарское занятие – это важное средство контроля вы-
полнения студентом самостоятельной работы. Процесс подготов-
ки студента к семинару включает в себя несколько этапов. Во-
первых, необходимо самостоятельно изучить несколько источни-
ков литературы, чтобы подобрать нужную информацию, соответ-
ствующую полученной теме. Во-вторых, нужно подготовить своё 
выступление, продумать план ответа. В-третьих, для того, чтобы 
выступление было наглядным, в процессе подготовки к семинару 
студенту следует сделать необходимые для объяснения схемы, 
диаграммы, таблицы, чертежи. Умение студента систематизиро-
вать и анализировать обязательно будет оценено преподавателем, 
что позволит ему получить более высокий балл за выступление. 
В-четвёртых, подготовка к семинару будет считаться полной, ес-
ли студентом заранее подготовлены и обдуманы вопросы его со-
докладчикам при том условии, что выполнены вышеперечислен-
ные пункты. Самостоятельно же студент работает не только во 
внеаудиторное время, но и на самом семинарском занятии. Важ-
ной составляющей частью работы на семинаре является фикси-
рование студентом в тетради основного содержания докладов 
выступающих, что способствует лучшему запоминанию материа-
ла по теме семинара. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учеб-
ной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной 
деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. 
Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значе-
ние: она формирует самостоятельность не только как совокуп-
ность умений и навыков, но и как черту характера, играющую 
существенную роль в структуре личности современного специа-
листа высшей квалификации. 
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Студенты медицинского университета, особенно 1–3 курсов, 

имеют огромную умственную нагрузку. Время, которое они про-
водят в учебных аудиториях и дома «за учебниками», может до-
стигать 12 (и даже более) часов в сутки. Что может выступать 
протективными факторами в этих условиях? Это, конечно, здоро-
вый сон, полноценное питание и физические нагрузки. Одним из 
приоритетных направлений совершенствования процесса физи-
ческого воспитания в образовательных учреждениях является со-
здание условий для самостоятельных занятий физической куль-
турой и спортом, содействующих сохранению и укреплению фи-
зического и психического здоровья молодежи. Не является секре-
том, что многие студенты посещают занятия физического воспи-
тания без большого энтузиазма. Нам представляется, что есть 
масса возможностей повысить мотивацию студентов к занятиям 
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физической культурой и спортом. Одна из таких возможностей – 
привлечение студентов к разного рода соревнованиям. Для под-
тверждения этой гипотезы нами проведено исследование. 

Изучалось отношение студентов как к активной стороне со-
ревновательной деятельности (т.е. непосредственное участие в 
соревнованиях), так и к пассивной стороне (т.е. участие в сорев-
нованиях в качестве болельщика). 

Для решения задач исследования была составлена анкета, со-
стоящая из 22 вопросов. 

В анкетировании приняло участие 368 студентов-мужчин 1–
6 курсов ГрГМУ. 84 человека занимаются в группах спортивного 
отделения и 284 – занимаются физической культурой на основ-
ном и подготовительном учебном отделении. 

Обработка полученных ответов выявила следующие результа-
ты: только 23,1% студентов регулярно занимаются спортом, 
57,2% – время от времени, 19,7% – совсем не занимаются. 
51,3% всех анкетированных ответили, что хотели бы заниматься 
спортом больше, никто не ответил, что хотел бы заниматься мень-
ше. 59% анкетированных занимаются спортом в университете. 

Из причин, мешающих заниматься регулярно физической 
культурой и спортом, студенты отметили: отсутствие желания 
(17,5%), занятость учебой (36,5%), «личную жизнь» (34,8%), ра-
боту (7,6%).  

66,7% анкетированных студентов ответили положительно на 
вопрос: «Считаете ли Вы полезным для себя участие в спортив-
ных соревнованиях?». 1,3% ответили на этот вопрос отрицатель-
но. Остальные ответили «не знаю». Из аспектов, привлекающих к 
спортивным соревнованиям, студенты отметили азарт борьбы 
(71,2%), возможность проявить себя (43,6%), возможность полу-
чить материальное вознаграждение (8,4%). 73% опрошенных от-
ветили, что участие в соревнованиях не влияет на их учебную де-
ятельность. 19,3% – ответили, что участие в соревнованиях помо-
гает учебе, 7,7% – что мешает. 39,7% – указали, что участие в со-
ревнованиях повышает их самооценку. 52% анкетированных от-
крыли в себе в результате участия в соревнованиях новые спо-
собности и качества (целеустремленность, понимание, упорство, 
лидерские качества, уважение к сопернику, хитрость, силу, вы-
носливость, терпение). Надо отметить, что эти качества не были 
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перечислены в анкете, а указывались самими студентами. 
44% опрошенных отметили, что после участия в соревнованиях у 
них появилось желание больше заниматься физической культу-
рой и спортом. 

91,2% анкетированных участвовали в соревнованиях в каче-
стве болельщика. 79,6% из тех, кто участвовал в соревнованиях 
только качестве болельщиков, отметили появление желания са-
мим заняться спортом. 

Из видов спорта, в соревнованиях по которым могла бы при-
нять участие их учебная группа, студенты назвали по мере пред-
почтения: волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол, настоль-
ный теннис, дартс, гандбол, легкую атлетику, шахматы, лыжный 
спорт, дзюдо. 

Наиболее интересными соревнованиями, в которых участво-
вали опрошенные, и за которыми они наблюдали, названы: пер-
венство курсов по баскетболу, Кубок ГрГМУ по мини-футболу, 
первенство среди учебных групп по баскетболу, первенство кур-
сов по волейболу, открытое первенство ГрГМУ по дзюдо, спар-
такиада университета среди факультетов. 

Результаты проведенного анкетирования позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Большинство студентов ГрГМУ хотели бы самостоятельно  
заниматься физической культурой и спортом  больше, чем зани-
маются в настоящее время. 

2. Около 70% анкетируемых считали полезным для себя уча-
стие в соревновательной деятельности, причем привлекают их в 
первую очередь не материальные поощрения, а азарт борьбы и 
возможность проявить себя. 

3. Участие в соревнованиях повышает самооценку молодых 
людей и позволяет открывать в себе новые способности и поло-
жительные качества. 

4. Студенты любят участвовать в соревнованиях в качестве 
болельщиков, причем у большинства из них это вызывает жела-
ние самим заняться спортом. Таким образом, даже пассивное 
участие в соревнованиях повышает мотивацию к занятиям физи-
ческой культурой и спортом. 

5. Положительные эмоции, возможность физического и лич-
ностного развития, повышение сплоченности студенческих кол-
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лективов – все эти результаты использования соревновательной 
деятельности обуславливают необходимость максимально воз-
можного включения студентов в самостоятельные занятия. 
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Высшее образование является одним из определяющих фак-

торов, влияющих на профессиональное становление человека. 
Поэтому от качества предлагаемого высшего образования напря-
мую зависит успешность отдельного человека и позитивное раз-
витие всего общества. 

Образование, ориентированное только на получение зна-
ний, – это вчерашний день вузовского обучения. В меняющемся 
мире система образования должна формировать такие качества 
выпускника, как инициативность, инновационность, мобиль-
ность, гибкость, динамизм и конструктивность. Будущий профес-
сионал должен стремиться к самообразованию на протяжении 
всей жизни, овладевать новыми технологиями и понимать воз-
можности их использования, уметь принимать самостоятельные 
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решения, адаптироваться в социальной и будущей профессио-
нальной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть 
готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из 
них выходить. 

Актуальность личностно-ориентированного подхода в обуче-
нии обусловлена как минимум двумя причинами. Во-первых, в 
последние 15–20 лет само понятие «личность» не просто стало од-
ним из самых популярных понятий в ряде отраслей психологии, 
но и заняло прочное место в других направлениях науки и практи-
ки. Во-вторых, во время перестройки в образовании в качестве 
альтернативы «отчужденному обучению», ориентированному на 
знания, умения и навыки, было выдвинуто личностно ориентиро-
ванное обучение, направленное на развитие обучающегося. 

Использование принципа личностно-ориентированного обу-
чения требует соблюдения нескольких условий: внутренняя мо-
тивация обучения учащихся, создание предпосылок для реализа-
ции активности обучающихся, наличие у обучающихся деятель-
ности по контролю и оценке обучения.  

Построение личностно-ориентированного обучения предпо-
лагает изменение и логики обучения. В настоящее время боль-
шинство программ высшего образования построены таким обра-
зом, что на первых курсах изучаются теоретические дисциплины, 
тогда как практические навыки студенты приобретают на стар-
ших курсах. В результате обучение студентов носит во многом 
отчужденный характер.  

Особенности личностно-ориентированного обучения в рам-
ках вузовского образования связаны с определенной социальной 
ситуацией развития будущих молодых специалистов – «погруже-
нием» студентов в практическую работу по приобретаемой спе-
циальности. Это дает целостное представление о профессии, 
формирует внутреннюю мотивацию. Поэтому эффективной явля-
ется разработка такого вида практических занятий, в которых 
студенты с самого начала смогут занимать активную позицию по 
решению задач и проблем, касающихся выбранной ими специ-
альности. Основной деятельностью, реализующейся на таких за-
нятиях, является деловая игра. В процессе игры у студентов по-
является возможность формулировать вопросы, которые будут 
решаться в течение обучения и реализовываться в качестве ис-
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точника собственного обучения. Данный вопрос связан с пробле-
мой самостоятельной работы студентов. Современные студенты, 
приходящие учиться в вуз, не умеют самостоятельно работать с 
литературой, в лучшем случае, они способны пересказывать про-
читанное. Однако обучение в высшей школе предполагает не пе-
ресказ, а знакомство с разными видами теорий и концепций, по-
лучение полного представления об изучаемом материале, нахож-
дение аргументов в пользу той или иной точки зрения. Работа с 
литературой не является единственным видом самостоятельной 
работы. В качестве важнейшего вида самостоятельной работы 
следует отметить научную работу студентов, в процессе которой 
у них должна сформироваться позиция исследователя. Высоко-
квалифицированный специалист может не только воспроизвести 
то, чему учили в вузе, но и определить, какие виды его умений 
необходимы для решения той или иной проблемы, какие условия 
требуются для реализации конкретного практического навыка, 
какие аргументы следует учесть при формировании собственной 
концепции. Он должен уметь не воспроизводить особенности той 
или иной теории, а перевоплощаться в представителя любой 
научной школы и с этих позиций оценивать проблемные ситуа-
ции. 

Рассматривая особенности личностного развития, 
Л.С. Выготский говорил: "все дело в том, что мышление и аф-
фект представляют части единого целого – человеческого созна-
ния". Что означает: с одной стороны, не следует сводить понятие 
личности к одной сфере человеческого бытия и, с другой сторо-
ны, что условиями развития личности в онтогенезе являются од-
новременные изменения в эмоциональной и интеллектуальной 
сферах. Человек, прежде всего, существо целостное, у которого, 
независимо от желания педагога, происходит взаимодействие 
эмоциональной и интеллектуальной сфер. Коллективное и мик-
рогрупповое обучение способствует интеграции этих сфер в обу-
чении. Часто коллектив обучающихся помогает создать эмоцио-
нальную основу обучения. То, что бывает довольно скучно и 
трудно выполнить одному, оказывается интересным и доступным 
в группе. При коллективном или микрогрупповом обучении воз-
можно самое разнообразное общение, и каждый его участник 
может найти подходящую для себя нишу. Эта деятельность мо-
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жет носить как теоретический (лекции), так и практический ха-
рактер (семинары). На лекциях можно искать ответы на возник-
шие вопросы, приобретать способы решения задач и проблем, 
знания, необходимые для выполнения той или иной деятельно-
сти. Организация семинаров может проходить в таких формах, 
как дискуссии, диспуты, соревнования и деятельность, дающая 
видимый коллективный результат, который может иметь теоре-
тический (доказанная теорема, основная мысль, тезис, сформули-
рованные выводы) и практический характер (решенная задача, 
сделанная модель, составленный план). 

Личностно ориентированное обучение предполагает непре-
рывный характер, поскольку невозможно изменить личность и 
обеспечить ее развитие за короткое время. Поэтому необходимо 
тщательно планировать не только занятия, но и другие формы 
жизнедеятельности студента, которые, с одной стороны, смогут 
дополнить работу, организуемую с ними на лекциях и семинарах, 
с другой стороны, помогут обучающимся реализоваться в вы-
бранном направлении. 

Перенос акцента в учебном процессе на самостоятельную 
учебную деятельность студента ни в коей мере не снижает роли 
преподавателя, напротив, его функции в организации самостоя-
тельной работы студента усложняются, поскольку он призван 
помочь и поддержать студента в овладении умением самостоя-
тельно работать над изучаемым, показать ему пути овладения 
эффективными приемами работы и создать условия для соответ-
ствующей образовательной среды. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Выготский, Л.С. Собр. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1982–1984. 
2. Захарова, Е.В. Пути оптимизации самостоятельной работы 

студентов в вузе / Е.В. Захарова // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 
Аспирантские тетради. – 2007. – № 3. 

3. Краевский, В.В. Общие основы педагогики: Уч. для студ. высш. 
пед. уч. зав. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с. 

 
 



 88 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ  

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Дорохина Л.В., Зинчук В.В., Балбатун О.А.,  
Емельянчик Ю.М., Орехов С.Д. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра нормальной физиологии 

 
Среди различных форм обучения студентов в вузе особое ме-

сто занимает студенческая наука. По данным Министерства обра-
зования, в системе высшей школы республики работают более 
1500 научных объединений студентов. На 10 тысяч населения 
нашей страны приходится 430 студентов, что соответствует пока-
зателям развитых европейских государств. Для сравнения: в 
1998 году эта цифра составляла 221 студент [1]. Участие в СНО 
обеспечивает формирование у студентов мотивации к более 
углубленному освоению учебного материала, творческое отно-
шение студентов к своей профессии, развитие личностных и 
профессиональных качеств будущих специалистов. Научно-
исследовательская работа является первым и чрезвычайно важным 
этапом в подготовке кадров высшей научной квалификации. Од-
нако вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу, 
по нашему мнению, должно носить взвешенный характер и не 
принимать масштабы поголовной мобилизации, так как это отра-
жается на качестве проделанной работы и, соответственно, на ее 
результатах [2]. 

Второй год на базе кафедры нормальной физиологии активно 
функционирует творческое объединение учащихся «Эврика». Все 
преподаватели кафедры участвуют в научно-исследовательской 
работе студентов. Основными формами работы являются: овла-
дение методиками экспериментальных исследований и способа-
ми статистической обработки, внедрение результатов студенче-
ских работ в учебный процесс, подготовка студентами компью-
терных презентаций по научно-исследовательской работе, демон-
страция этих материалов на кафедральном научном студенческом 
кружке, выступления на научно-практических конференциях. 
Основные направления научно-исследовательской работы сту-
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дентов проводятся в рамках кафедральной темы НИР «Оценка 
адаптационного потенциала организма в условиях действия раз-
личных стресс-инициирующих факторов». Реализуются в следу-
ющих работах: измерение тонуса вегетативной нервной системы 
при переводе часов на зимнее время (Луд Н.М.), анализ ЭКГ в 
процессе табакокурения (Быков Е.С., Быченко А.В.), особенность 
поля зрения для красного цвета у разных соматотипов среди сту-
дентов юношей (Волков В.С.), анализ временных показателей 
ЭКГ у здоровых испытуемых при переходе на зимнее время (Га-
лецкая О.С., Черник И.В.), влияние мелатонина на уровень ци-
стеина и гомоцистеина при гипотермии и последующем отогре-
вании крыс (Шерешовец А.Г.), эффект сауны на процессы сво-
боднорадикального окисления липидов (Околокулак К.Е.), харак-
тер питания студентов и его взаимосвязь с успеваемостью и сте-
пенью депрессии (Жмайлик Р.Р.), отношение к вопросам питания 
студенток различного телосложения (Кухарчик Е.И., Кукса В.А.).  

В 2012 году результаты работ представлены в 23 публикаци-
ях на конференции студентов и молодых ученых, посвященной 
памяти профессора Д.А. Маслакова, Гродно и 7’th International 
Medical Congress for Young Scientists, Bialystok. На Республикан-
ский смотр-конкурс подготовлено четыре работы (3 работы по-
лучили первую категорию, 1 работа вторую категорию). Препо-
даватели кафедры (профессор Зинчук В.В., доцент Емельян-
чик Ю.М., доцент Дорохина Л.В., ассистент Глуткин С.В.) актив-
но занимаются с одаренными школьниками учебных заведений 
г. Гродно и области, проводят факультативные занятия по физио-
логии, биологии и медицинской подготовке, участвуют в их под-
готовке к республиканской олимпиаде по биологии. Среди пер-
спективных направлений в обучении как школьников, так и сту-
дентов можно выделить осуществление видеоконференций, 
WEB-конференций и онлайн-встреч по ходу PowerPoint презен-
тации. Разностороннее использование потенциала мультимедиа 
позволяет осуществлять дальнейшее совершенствование учебно-
го и научного процесса. Сочетание классических подходов и но-
вых технологий позволяет эффективно усваивать предмет, а уча-
щимся овладевать мастерством лектора [3]. 

Современные научные исследования предполагают использо-
вание дорогого и зачастую уникального оборудования. Проблема 
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обновления материально-технической базы университетских ис-
следовательских лабораторий стоит довольно остро, но из-за 
необходимости больших капиталовложений может идти по 
направлению создания центров коллективного пользования, где 
будет концентрироваться дорогостоящая научная аппаратура и 
вычислительная техника. Кафедра плодотворно сотрудничает с 
группой по изучению газотранспортной функции крови НИЧа, что 
позволяет проводить студенческие научные работы на высоком 
уровне и овладевать современными методами исследования [4]. 

Одним из направлений научной деятельности студентов 
должны являться межвузовские связи, международные контакты 
и исследовательские проекты, выполняемые в сотрудничестве с 
зарубежными вузами, стажировка за рубежом. Творческое объ-
единение «Эврика» имеет тесные контакты с Белорусским меди-
цинским университетом, Смоленской медицинской академией, 
Белостокской медицинской академией. Студенты ежегодно 
участвуют в международных конгрессах молодых ученых. В со-
временных условиях процесс обучения, ориентированный только 
на усвоение готовых знаний, не может быть признан достаточно 
эффективным. Необходимо совершенствование образовательного 
процесса в направлении развития и реализации творческих спо-
собностей студентов вузов. Наиболее эффективным механизмом 
для достижения этих целей является система научно-исследова-
тельской работы. Именно на этапе научно-исследовательской ра-
боты у студентов проявляется склонность к занятиям научными 
исследованиями, создается научный задел для последующего 
успешного обучения в магистратуре и аспирантуре. Как пример, 
один из первых кружковцев кафедры Лобанок Л.М. стал извест-
ным ученым в области физиологии, первым член-корреспон-
дентом НАН Беларуси среди выпускников нашего университета. 
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В настоящее время существует тенденция глобализации об-

щества, предполагающая сближение народов, усиление их меж-
культурного взаимодействия. В этом процессе тесно переплета-
ются шесть аспектов: политический, экономический, образова-
тельный, информационный, лингвистический и культурологиче-
ский. Глобализация влияет и на аспекты поликультурного и меж-
этнического взаимодействия между народами. Эти тенденции со-
временного общества привели к образованию принципиально но-
вого поликультурного социума. Эта проблема не только является 
актуальной, но и отражает реальную действительность, обладает 
тенденцией к развитию. 

Поликультурное образование рассматривается как особый 
способ формирования определенных социально-установочных и 
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ценностно-ориентационных предрасположенностей, коммуника-
тивных и эмпатических умений, что позволяет будущему специа-
листу осуществлять интенсивное межкультурное взаимодействие 
и проявлять понимание других культур, а также толерантность по 
отношению к их носителям. 

Развитие толерантности является объективной потребностью 
современного общества. В условиях формирования новых соци-
ально-экономических отношений особое значение приобретает 
проблема научно-обоснованной адаптации системы образования 
к ним. 

В развитии современной системы отечественного здраво-
охранения одной из важнейших является проблема качественной 
подготовки медицинских кадров. Демократизация общества, воз-
рождение религиозных, культурных и этнических традиций на 
фоне резкого усиления миграционных процессов и перехода к 
рыночным отношениям предъявляют принципиально новые тре-
бования к их подготовке. Данная проблема, в первую очередь, 
имеет отношение к психолого-педагогическим дисциплинам, ко-
торые должны взять на себя основной груз ответственности за 
конечный образовательный результат. 

На наш взгляд, решение данной проблемы – весьма длитель-
ный и сложный процесс, который, в конечном итоге, должен 
предусматривать реализацию основных задач: 

возрождение глубоких духовно-нравственных истоков и тра-
диций врачевания; 

дифференцированное использование транскультурального 
(этнопсихологического) подхода в психолого-педагогическом 
взаимодействии со студентами-медиками; 

интеграция в мировое образовательное и культурно-
этническое пространство. 

Гродненская область по своей многонациональной структуре 
является наиболее ярким примером, отражающим полиэтнический 
характер Беларуси. В последние годы в регионе отчетливо про-
слеживается определенная структурно-демографическая транс-
формация. Такого рода изменения становятся характерными и для 
этнического состава студенческой молодежи нашего университе-
та. В частности, в настоящее время студентов-медиков 4888 чел., 
из них 412 иностранных студентов, представителей 29 стран мира.  
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Безусловно, перед каждым студентом-иностранцем с первых 
дней обучения будут стоять разнообразные проблемы адаптации к 
новым условиям: акклиматизации, изучение языка, культуры, 
психологическая и социальная адаптация. При этом ему будет 
необходимо поддерживать и свою осознанность этнической иден-
тификации: сложный комплекс психических ощущений и пред-
ставлений, на основе которых мы констатируем свою принадлеж-
ность к той или иной этнической группе. В последнее время 
именно системе этнической идентификации отводится важная 
психоадаптационная роль, так как она является частью системы, 
отвечающей за «Я-идентичность». Дезорганизация этой системы 
нередко приводит к развитию психотических нарушений. До не-
давнего времени в развитии психических расстройств этнокульту-
ральные факторы явно недооценивались. Западные психиатры 
вплотную столкнулись с незнанием этнической мифологии и, со-
ответственно, мифологического фантазирования представителей 
разных культур. Европейское толкование культурных феноменов 
как проявление психической патологии, например, в первобытных 
культурах чаще оказывается элементом культового поведения. 
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Этнопсихология изучает факты, закономерности и механизмы 
проявления психической типологии, ценностных ориентаций и 
поведения представителей той или иной этнической общности; 
описывает и объясняет особенности поведения и его мотивы внут-
ри общности и между этносами, живущими столетиями в одном 
геоисторическом пространстве. Главные принципы этнопсихоло-
гии: учет интересов рас, этносов, народностей и забота о качестве 
их жизни и охране здоровья. Принципы стратегии: высокий про-
фессионализм, альтруистическая этика, духовность, человеколю-
бие и творческий подход. И именно здесь она теснейшим образом 
переплетается с понятием духовности – стержнем деонтологиче-
ски и психологически грамотного мышления и поведения врача, 
его нравственного самосознания. Она опирается на общечеловече-
ские духовные и нравственные ценности. Обществом врач-
профессионал всегда рассматривался не только как специалист, 
излечивающий заболевание, но и как человек, занимающий осо-
бую духовную позицию – позицию оказания помощи, личной от-
ветственности и участия в судьбе пациента независимо от его эт-
нической принадлежности и вероисповедания. Поэтому проблема 
духовного развития личности врача уже в ближайшее время 
должна занять надлежащее место в системе его профессиональной 
подготовки (Сидоров П.И., Парняков А.В., 2002). 

Знание и умение понять чужую культуру и традиции форми-
руют внутреннюю культуру каждого из студентов, упорядочива-
ют поведение, что имеет немаловажное значение не только в 
профессиональной деятельности врача, но и в жизни любого че-
ловека. И для этого было бы целесообразно ввести новую дисци-
плину, возможно, в виде электива по поликультурному образова-
нию студентов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Колобова, Л.В. Поликультурное образование как педагогиче-
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2. Семке, В.Я. Этнопсихология и этнопсихиатрия: стратегия в 
XXI веке / Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 1999. – 
№ 4. – С. 4–9. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
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Кафедра психологии и педагогики 

 
Современному специалисту приходится решать быстро ме-

няющиеся задачи, носящие часто поисковый характер. Поэтому 
высшая школа должна не просто подготовить специалиста, но и 
сформировать творческую личность. С таким подходом нераз-
рывно связан следующий генеральный путь совершенствования 
работы в вузе – переход от информативных форм обучения к 
обучению управляемому, выявление способностей студентов и 
управление их развитием.  

Особого внимания заслуживает преподавание дисциплин на 
медико-психологическом факультете, где сочетаются медицин-
ские и психологические дисциплины: общая психология, психо-
логия личности, возрастная и дифференциальная психология, со-
циальная психология, общая и клиническая психодиагностика.  

В соответствии с типовой учебной программой для высших 
учебных заведений по общей и клинической психодиагностике 
изучение психодиагностики направлено на освоение методов 
психологической диагностики и на формирование представлений 
о возможностях их использования в практике, изучение вопросов 
организации психодиагностического процесса, правил и принци-
пов проведения психологической диагностики, подготовки пси-
хологического заключения и постановки психологического диа-
гноза. На выходе овладение основами общей и клинической  пси-
ходиагностики позволит специалистам медико-психологического 
профиля правильно организовывать психодиагностический про-
цесс и эффективно использовать различные психодиагностиче-
ские методы в клинической практике, что в существенной степе-
ни повысит качество их профессиональной деятельности. В про-
цессе обучения  дисциплина «Общая и клиническая психодиа-
гностика» делится на два раздела. Первый раздел «Общая психо-
диагностика» изучается на кафедре психологии и педагогики на 
4 курсе (7 семестр) и завершается сдачей экзамена. В медицин-
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ских вузах Республики Беларусь нет традиции написания и защи-
ты курсовых работ. Опыт Российских вузов (Санкт-
Петербургская медицинская академия, Новосибирский государ-
ственный медицинский университет) показывает, что курсовые 
работы имеют клинико-психологическую направленность, соот-
ветствующую объектам профессиональной деятельности специа-
листа в области охраны психического здоровья. В высшем обра-
зовании реферат, доклад, курсовая и дипломная работы являются 
основными научными исследованиями, которые студент осу-
ществляет в период обучения в вузе. При выполнении этих форм 
самостоятельной работы студент показывает свои умения поиска 
литературы, ее конспектирования, анализа и обобщения подо-
бранного материала, составления плана, структурирования науч-
ного исследования, оформления работы. Представляется инте-
ресным обсудить возможность внедрения практики подготовки 
студентами курсовых работ по предмету «Общая психодиагно-
стика», что также связано с увеличением объёма изучаемого ма-
териала и некоторым уменьшением количества учебного време-
ни, когда большая роль отводится самостоятельной работе сту-
дентов. Темы «Патохарактерологическая диагностика» и «Диа-
гностика личности» требуют особенно детальной проработки и 
внимания, могут являться основным направлением при написа-
нии курсовых работ. 

Курсовая работа – это учебно-научное исследование, предпо-
лагающее творческий подход к проработке его содержания, тща-
тельность и грамотность оформления [1]. Цель курсовой работы – 
углубление и совершенствование теоретических знаний по пси-
хологической диагностике, полученных в результате обучения и 
самообразования. Курсовая работа должна базироваться на тео-
ретических и методологических положениях, данной учебной 
дисциплины, содержать элементы новизны. В ней должна быть 
проведена хотя бы одна, пусть самая простая, но самостоятельная 
идея, а также сформулированы предложения студента по более 
эффективному решению поставленной задачи. 

В процессе написания курсовой работы будут решены сле-
дующие задачи [5]: 

- развитие умений самостоятельной работы студента по сбо-
ру, изучению, анализу и обобщению материала, необходимого 
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для раскрытия темы работы; 
- выработка умений формулировать логически последова-

тельно и доказательно излагать суждения и выводы и публично 
их защищать; 

- формирование методологической, методической и психо-
логической готовности к самостоятельной работе. 

За профессиональные качества исследования, его выводы и 
культуру оформления курсовой работы отвечает сам студент. 
Помимо исследования теоретических вопросов психодиагности-
ки должны широко разрабатываться актуальные практические 
вопросы.  

Благодаря подготовке курсовой работы по дисциплине «Об-
щая психодиагностика», студент выполнит две основные задачи 
освоения предмета: 

- освоит базовые навыки организации и проведения психо-
диагностического исследования; 

- сформирует умения и навыки использования клинико-
психологических и тестовых методов психодиагностики. 

Кроме того, курсовая работа является важной формой обуче-
ния и контроля знаний, умений и навыков обучаемых. Она вы-
полняется студентами самостоятельно под руководством препо-
давателя в соответствии с учебным планом. Выполнение работы 
способствует развитию мышления, творческих способностей сту-
дента, привитию ему первичных навыков самостоятельной рабо-
ты, связанной с поиском, систематизацией и обобщением имею-
щейся научной и учебной литературы, углубленным изучением 
какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины, фор-
мированию умений анализировать и критически оценивать ис-
следуемый научный и практический материал, овладению мето-
дами современных научных исследований. 

Качественно выполненная курсовая работа свидетельствует 
об умении студента: четко формулировать проблему и оценивать 
степень ее актуальности; обосновывать выбранные методы реше-
ния поставленных задач; самостоятельно работать с литературой 
и другими информационно-справочными материалами; собирать 
необходимые эмпирические данные, интерпретировать, обраба-
тывать и анализировать их, а также представлять материал в гра-
фической или иной иллюстративной форме; делать обоснованные 
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выводы, давать практические рекомендации; излагать свои мысли 
по-научному грамотно, правильно оформлять работу. 

В связи с изложенным выше считаем целесообразным внед-
рение подготовки курсовых работ для студентов медико-
психологического факультета по дисциплине «Общая психодиа-
гностика».  
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Объем знаний в мире с каждым годом стремительно увели-
чивается. За относительно короткий период времени пребывания 
студента, проходящего обучение на кафедре, необходимо не 
только преподать ему практический материал по изучаемой дис-
циплине, но и ознакомить с передовыми научными направления-
ми, мировыми достижениями и открытиями, что будет способ-
ствовать обогащению практического опыта и творческого разви-
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тия личности будущего врача. Очевидно, что для достижения по-
ставленных задач необходимо искать подходы к совершенство-
ванию практической подготовки в медицинском вузе через ин-
тенсивные пути развития. Усовершенствовать современный педа-
гогический процесс помогает широкое использование различных 
новых информационных технологий в обучении студентов-
медиков. 

Персональный компьютер и Интернет стали неотъемлемыми 
составляющими профильного профессионального образования. 
На сегодняшний день в практической медицине все большее рас-
пространение получают телемедицинские технологии (удаленное 
консультирование, видеосеминары, видеоконференции, ви-
деотрансляции из операционных для студентов и врачей), кото-
рые с успехом применяются в кардиологии, хирургии и т. д. [1]. 

Виртуальная реальность позволяет продемонстрировать сту-
дентам явления, которые в обычных условиях показать очень 
сложно или вообще невозможно. Например, хирургическое вме-
шательство на расстоянии – телеманипулирование, когда опера-
ции делаются при помощи роботов, которые стоят на периферии, 
но управляются специалистами из крупных центров всего мира. 
Или методики обучения врачей эндоскопической хирургии, когда 
хирург манипулирует руками в воздухе, а робот делает то же са-
мое, но с живым телом. При этом приборы дают хирургу воз-
можность даже получать тактильные ощущения от прикоснове-
ния к тем или иным тканям. Для обучения этой технологии за ру-
бежом существуют специальные макеты, которые точно повто-
ряют строение человеческого организма [6]. Но у нас таких тре-
нажеров нет, поэтому процесс обучения затягивается – молодые 
хирурги сначала наблюдают за операциями опытных специали-
стов, потом начинают практиковать на животных и только потом 
приступают к оперированию людей. 

Одним из эффективных и новых средств обучения студентов 
являются компьютерные тренажеры, которые улучшают качество 
обучения, дают возможность обучаемым «проиграть» различные 
практические ситуации до начала их работы в реальных услови-
ях, обеспечивают возможность удаленного обучения [2]. Трена-
жерные технологии впервые возникли и получили наибольшее 
развитие в тех сферах человеческой деятельности, где ошибки 
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при обучении на реальных объектах могут привести к чрезвы-
чайным последствиям, а их устранение – к большим финансовым 
затратам. Обучение на тренажерах давно используется в атомной 
энергетике, в военном деле, ликвидации последствий стихийных 
бедствий, авиации и космосе [5]. Особенно остро эта проблема 
стоит в медицине, поскольку в странах Евросоюза запрещено 
обучение студентов на реальных больных, а в некоторых странах 
требуется даже письменное согласие пациентов [3]. 

Диагностический медицинский компьютерный тренажер – 
это программный комплекс, направленный на отработку практи-
ческих навыков и знаний обучаемого, необходимых для поста-
новки правильного диагноза. С помощью диагностических тре-
нажеров появилась возможность проведения диагностики неко-
торого объекта на основе исходных данных о нем. При этом обу-
чаемый должен не только поставить верный диагноз, но и прове-
сти обследования, которые необходимы для его верификации. 
Неотъемлемой функцией компьютерного тренажера также явля-
ется возможность формирования преподавателем различных диа-
гностических ситуаций, просмотр допущенных студентом оши-
бок и их объяснение [4]. 

Современные возможности производства соответствующих 
тренажеров позволяют имитировать достаточное количество си-
туаций, необходимых для практического обучения на разных 
этапах образования врачей. Главным преимуществом медицин-
ских тренажеров является доступность, гарантированное каче-
ство обучения, а также возможность постоянного совершенство-
вания и углубления профессиональных знаний. Вместе с тем, су-
ществуют определенные трудности, которые необходимо учиты-
вать при введении в процесс обучения медицинских тренажеров. 
Данный вид обучения требует значительных квалифицированных 
трудозатрат для разработки, создания программ и последующего 
сопровождения, гарантирующих высокое качество обучения [2]. 

Особую актуальность тренажерные системы имеют в педиат-
рической практике. Не только инструментальные процедуры, но и 
обычный осмотр зачастую вызывают у ребенка негативные эмо-
ции, оставляют после себя неприятные воспоминания. К тому же 
педиатр не может довольствоваться однократным осмотром и по-
вторяет его как во сне, так и во время бодрствования ребенка. 
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Следовательно, диагностические и лечебные манипуляции в дет-
ском возрасте должны проводиться с минимальным психологиче-
ским дискомфортом для маленького пациента, а это возможно 
только при высокой степени овладения практическими навыками 
как в процессе преддипломного (вузовского), так и постдипломно-
го образования. Достижение высоких результатов владения раз-
личными манипуляциями в педиатрии может быть реализовано 
только путем обучения на тренажерах (виртуальных и реальных). 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что только 
широкое использование новых образовательных технологий (ди-
агностических медицинских компьютерных тренажеров) в обу-
чении студентов на педиатрических кафедрах медицинских вузов 
будет способствовать достаточному овладению практическими 
навыками и повышению уровня профессиональной подготовки 
будущих врачей. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 
 

Зиматкин С.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 
 

Самостоятельная работа студентов ВУЗа является важной ча-
стью образовательного процесса. Она включает как внеаудитор-
ную работу, так и работу на практических занятиях под руковод-
ством преподавателя. Для правильной и эффективной организа-
ции этой работы необходимо соответствующее методическое 
обеспечение. Особенно важным и актуальным это является для сту-
дентов-заочников, обучение которых возобновилось на медико-
диагностическом факультете ГрГМУ (специальность «Сестринское 
дело»). Согласно учебной программе, для них количество аудитор-
ных часов по теоретическим дисциплинам в 3–4 раза меньше, чем 
для студентов очной формы обучения. Следовательно, основная 
учебная нагрузка у студентов-заочников переносится на внеаудитор-
ные самостоятельные занятия в домашней обстановке в перерывах 
между сессиями.  

Обеспечены ли студенты в полном объёме сейчас необходимой 
для этого учебно-методической литературой? Естественно – нет, так 
как для создания полноценных учебных пособий и учебников с гри-
фом Министерства образования РБ обычно проходит несколько лет. 
Выходом из этой сложной ситуации является срочная адаптация для 
студентов-заочников уже имеющихся в университете по всем дисци-
плина учебных пособий для очной формы обучения. Рассмотрим эту 
возможность на примере одной из самых сложных фундаментальных 
медико-биологических наук – гистологии, цитологии и эмбриологии.  

Мы сможем сразу, уже в этом учебном году, предложить 
студентам-заочникам 1-го курса наш учебник с грифом МО РБ 
для медицинских сестёр с высшим образованием 2005 года изда-
ния, предназначенный для студентов очной формы обучения. Он 
написан максимально кратко, без излишних подробностей, до-
ступен для понимания и очень популярен у студентов. Достаточ-
ное количество экземпляров этого учебника имеется в библиоте-
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ке университета и каждый студент заочной формы обучения во 
время установочной сессии сможет его получить. Однако, не-
смотря на простоту изложения в нём материала, без многочис-
ленных полноценных цветных иллюстраций и объяснений пре-
подавателя понимание студентами-заочниками многих теорети-
ческих вопросов может быть крайне затруднено. 

Поэтому для улучшения восприятия этого действительно слож-
ного материала мы предложим студентам наши озвученные лекции 
по предмету, которые получили большое одобрение у студентов оч-
ной формы обучения всех факультетов (хотя им и доступны регу-
лярные традиционные лекции в аудитории). Для студентов-
заочников такие мультимедийные видеолекции должны быть осо-
бенно полезными. При просмотре/прослушивании этих лекций на 
мониторе компьютера последовательно появляются цветные 
изображения, по которым перемещается указка (курсор), син-
хронно сопровождаемая голосом лектора, описывающего рисун-
ки, схемы, микрофотографии, электронограммы или излагающе-
го теоретические вопросы по теме. При этом лекцию всегда 
можно остановить, многократно повторить или поменять уровень 
громкости, в зависимости от индивидуальных способностей и 
предпочтений студента. Самостоятельная работа студентов с та-
кими лекциями в наибольшей степени соответствует понятию 
«личностно-ориентированное обучение». Ведь студент может 
изучать их в любое удобное для него время, а с помощью ноут-
буков и нетбуков и в любом удобном для него месте. Использо-
ванные нами компьютерные технологии позволили записать 
озвученные мультимедийные лекции с богатым иллюстративным 
материалом (более 1000 цветных изображений) с высоким каче-
ством, но в сжатом виде. Поэтому полный курс из 
32 тематических лекций по гистологии, цитологии и эмбриоло-
гии умещается на обычном CD-диске. Каждый студент-заочник 
сможет получить его в библиотеке университета. По результатам 
анонимного, послеэкзаменационного анкетирования студентов, 
которое проводилось дважды (в 20011 и 2012 г.) наши озвучен-
ные лекции получили очень высокую оценку студентов (средний 
балл более 9). В доступном нам информационном пространстве 
аналогов таких лекций пока нет.  

Уже много лет студенты всех факультетов ГрГМУ пользу-
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ются нашими практикумами по гистологии, цитологии и эмбрио-
логии, которые имеют гриф МО РБ. Они помогают студентам на 
практических занятиях, при подготовке к итоговым и экзамену, а 
также в последующем, при изучении других, смежных дисци-
плин. Поскольку количество аудиторных часов, выделяемых на 
практические занятия студентам-заочникам крайне мало, адапта-
ция для них уже сокращённого для студентов специальности 
«сестринское дело» практикума является сложной задачей. По-
пытка сократить практикум, предназначенный для студентов 
специальности «сестринское дело» очной формы обучения путём 
сокращения и объединения тем оказалась безуспешной. Тогда мы 
взяли «большой» практикум для студентов лечебного факультета 
и адаптировали его для самостоятельной работы студентов-
заочников специальности «сестринское дело». Для этого мы вы-
брали только те задания, которые студенты могут выполнить в 
домашних условиях, без помощи преподавателя.  

Приобретя эти практикумы во время установочной сессии, 
студенты после ознакомления с теоретическим материалом по 
учебнику (его страницы указаны в конце каждой темы практику-
ма) и озвученным лекциям, должны будут самостоятельно, мак-
симально полно и правильно выполнить задания в практикуме: 
решить соответствующие ситуационные задачи, заполнить табли-
цы и сделать обозначения на схемах и рисунках практикума (про-
стым карандашом). При этом они могут делать предварительные 
обозначения и на рисунках гистологических препаратов, которые 
им ещё предстоит посмотреть на занятиях. Ведь в практикуме со-
держатся их описания. А на CD-диске имеются озвученные пре-
зентации высококачественных цветных микрофотографий всех 
учебных гистологических препаратов. При этом часть заданий 
может быть включена в качестве вопросов в плановые контроль-
ные работы студентов-заочников. Более того, такое заполнение 
практикума по указанным темам можно предложить студентам в 
качестве самой контрольной работы. Нам кажется, это лучше, чем 
переписывание из учебника или Интернета готовых ответов на 
контрольные теоретические вопросы. При этом студенты будут 
присылать в университет для проверки и оценки в качестве кон-
трольных работ свои заполненные практикумы. 

В период сессии студентам будут возвращаться проверенные 
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практикумы с указанием их ошибок. Во время аудиторных прак-
тических занятий по гистологии, цитологии и эмбриологии смо-
гут посмотреть гистологические препараты, выяснить то, что им 
осталось непонятным, внести коррективы в свои обозначения в 
практикуме, завершить заполнение пособия и подписать его у 
своего преподавателя. В конце практикума даны компьютерные 
тесты по всем темам гистологии, цитологии и эмбриологии, тео-
ретические вопросы и список гистологических препаратов для 
экзамена по предмету, критерии оценки знаний студентов, а так-
же список рекомендуемой основной и дополнительной учебной 
литературы.  

Таким образом, предлагаемый нами учебно-методический 
комплекс, включающий учебную программу, учебник, озвучен-
ные мультимедийные лекции и практикум, должны помочь сту-
дентам специальности «Сестринское дело» заочной формы обу-
чения в самостоятельной работе по предмету и в итоге получить 
знания, не отличающиеся по объёму и глубине таковым у студен-
тов очной формы образования. 

 
 
 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ  
НАД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ НА 
КАФЕДРЕ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ УО «ГрГМУ» 

 
Зиматкина О.С., Шустер Э.Е., Станько Э.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра психиатрии и наркологии 

 
Важнейшей особенностью высшего образования в современ-

ных условиях является компетентностный подход [1]. Реализация 
этого подхода в медицинском ВУЗе направлена на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, обладающих не только 
суммой знаний и практических навыков, но и способных уже с 
самых первых дней практической деятельности эффективно ис-
пользовать их. 

Преподавание дисциплины «Психиатрия и наркология» для 
студентов лечебного и педиатрического факультетов на кафедре 
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психиатрии и наркологии Гродненского государственного меди-
цинского университета осуществляется в соответствии с образо-
вательными стандартами по специальностям высшего медицин-
ского образования первой ступени 1-79 01 01 «Лечебное дело» 
(ОС РБ 1-79 01 01-2008) и 1-79 01 02 «Педиатрия» (ОС РБ  
1-79 01 02-2008), утвержденными и введенными в действие По-
становлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 02.05.2008 г. № 40 с целью обучения врача навыкам ранней 
диагностики психических и поведенческих расстройств, владею-
щего современными медицинскими знаниями в области психиче-
ского здоровья, принципами классификации, понимающего ме-
ханизмы развития и разбирающегося в лечении наиболее распро-
страненных психических и поведенческих расстройств. Согласно 
типовой программе, задачи изучения дисциплины состоят в при-
обретении студентами академической компетенции, основу кото-
рой составляет способность к самостоятельному поиску учебно-
информационных ресурсов, овладении методами приобретения и 
осмысления знания об основных психопатологических синдро-
мах, правовых и этических аспектах работы психиатрической 
службы, диагностических критериях психических и поведенче-
ских расстройств. В задачи преподавания дисциплины входит 
формирование социально-личностных качеств: обучаемость, ор-
ганизованность, самостоятельность, ответственность и планиро-
вание деятельности, потребность в реализации своего личностно-
го потенциала, ориентация на терпимость, гуманность и общую 
культуру. Специфика подготовки врачей по специальностям 
1-79 01 01 «Лечебное дело» и 1-79 01 02 «Педиатрия» определя-
ется необходимостью целенаправленного изучения студентами 
стратегий ранней диагностики психических и поведенческих рас-
стройств; психиатрической патологии, коморбидной соматиче-
ским болезням и часто служащей им масками, а также терапии 
ургентных состояний в психиатрии. Структура типовой учебной 
программы дисциплины: четыре раздела, соответствующих исто-
рическому обзору, организационной структуре и законодатель-
ной базе оказания психиатрической помощи, эпидемиологии и 
классификации психических и поведенческих расстройств, общей 
психопатологии и отдельным частным вопросам психиатрии и 
наркологии. Кроме того, после изучения дисциплины студент 
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должен уметь: 
- распознать начало психических расстройств; 
- проводить дифференциальную диагностику психической 

нормы от патологии; 
- организовать медицинскую помощь на догоспитальном этапе; 
- оказать медицинскую помощь при неотложных состояниях 

(эпилептический статус, психомоторное возбуждение, острое 
психотическое состояние); 

- провести консультирование семьи пациентов, страдающих 
психическими и поведенческими расстройствами (заболевания-
ми), на предмет тактики их поведения; 

- назначить терапию при наиболее распространенных пси-
хических и поведенческих расстройствах (заболеваниях); 

- оценить степень социальной опасности пациентов, страда-
ющих психическими и поведенческими расстройствами (заболе-
ваниями) и степень риска суицидального поведения. 

При организации изучения дисциплины на кафедре исполь-
зуются традиционные методы преподавания дисциплины: лек-
ции, практические занятия, а также элементы контролируемой 
самостоятельной работы студентов. Обучение организуется с ис-
пользованием традиционных и современных учебно-
информационных ресурсов: мультимедийных лекций, практиче-
ских занятий с использованием художественных и документаль-
ных видеоматериалов, интерактивных ресурсов в локальной ком-
пьютерной сети вуза и Internet. На практических занятиях студен-
ты изучают приемы клинического интервью, учатся правильно 
представлять полученные данные в виде дневниковых записей, 
проводят анализ психопатологической структуры психических и 
поведенческих расстройств, а также формулируют выводы. Прак-
тическая подготовка обеспечивается также решением студентами 
ситуационных задач по основным изучаемым темам. 

Согласно типовой учебной программе, для изучения дисци-
плины предусмотрено 120 часов, из которых аудиторных – 65, в 
т.ч. лекций – 20 часов и практических занятий – 45 часов, из ко-
торых часть часов отводится на контролируемую самостоятель-
ную работу студентов. Поскольку используемый компетентност-
ный подход делает студента ключевой фигурой в процессе обу-
чения, а самостоятельную работу студента – важнейшей формой 
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учебного процесса, то непременным сопровождением любого 
процесса образования становится контроль, проверка и оценка 
знаний и умений обучающихся [2, 3]. 

По окончании изучения дисциплины на кафедре предусмот-
рен 3- этапный контроль усвояемости знаний. 1-й этап – контроль 
теоретических знаний по дисциплине – осуществляется посред-
ством индивидуального компьютерного тестирования на экспе-
риментальном образовательном портале Гродненского государ-
ственного медицинского университета edu.grsmu.by на платфор-
ме moodle (в заранее оговоренный преподавателем день студент 
имеет возможность пройти пробное или тренировочное тестиро-
вание, а затем итоговое). По завершению тестирования студент 
имеет право ознакомиться с полученными результатами и прове-
сти анализ сделанных ошибок (если таковые имеются). 2-й этап 
предусматривает контроль приобретенных практических навыков 
в виде написания учебной истории болезни (в специально отве-
денное время студент осуществляет курацию пациента с опреде-
ленной нозологической формой. Учебная история болезни долж-
на включать в себя описание паспортной части, жалоб пациента 
на момент курации, анамнестические сведения, оценку соматиче-
ского состояния пациента, оценку психического статуса, поста-
новку предварительного диагноза, проведение дифференциаль-
ной диагностики, постановку окончательного диагноза с его 
обоснованием, описание схемы лечения и прогноза). 3-й этап 
(итоговый) – собеседование (в устной форме) на экзамене. 

Таким образом, преподавание дисциплины «Психиатрия и 
наркология» для студентов лечебного и педиатрического факуль-
тетов имеет свои особенности, которые прежде всего заключают-
ся в представлении преподавателями широкого круга информа-
ции о специфике работы будущих врачей этих специальностей. 
Неуклонно растущие требования в области качества преподава-
ния в медицинском ВУЗе способствуют постоянному совершен-
ствованию методики преподавания дисциплины, созданию моти-
вации у студентов для ее углубленного изучения и разработке 
новых способов оценки полученных знаний и умений. 
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Кафедра нормальной физиологии 
 
Качество обучения и подготовка специалистов в значитель-

ной степени определяются их мотивацией к освоению базовых 
дисциплин и, в частности, такого предмета, как нормальная фи-
зиология. В последние годы среди различных традиционных и 
инновационных методов обучения важное значение отводится 
индивидуальному компоненту, представленному дистанционным 
образованием [1]. Последний представляет собой способ органи-
зации процесса получения знаний, основанный на использовании 
современных информационных технологий, позволяющих осу-
ществлять обучение на расстоянии без непосредственного кон-
такта между преподавателем и учащимся. 

Как элемент дистанционного обучения, с 2009 года контро-
лируемая самостоятельная работа дополнена проведением среди 
студентов второго курса WEB-форумов [2]. На сайте университе-
та в разделе «Нормальная физиология» проводится мини-
конференция, которая позволяет обсудить конкретную проблему, 
предусмотренную контролируемой самостоятельной работой по 
определенной тематике студентам одной группы. Далее по теме 
сообщения в течение определённого времени докладчику через 
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Интернет задают вопросы студенты его группы, на которые он 
дает ответы. 

Вопросы и ответы студентов, которые оцениваются, являются 
результатами творческого труда. Важно не количество вопросов, а 
их качество. Оценка выставляется не только за сообщение, но и за 
его активное обсуждение. В конце учебного года каждый из сту-
дентов получает общую оценку, складывающуюся из доклада + 
ответов на вопросы по реферату + задаваемых другим вопросов. 

Одно из главных достоинств использования данной формы 
информационных технологий в учебном процессе – возможность 
организации горизонтальных «учащийся–учащийся» и вертикаль-
ных «учащийся–преподаватель» коммуникаций (как количествен-
но, так и качественно). Участие студентов в WEB-конференции 
несёт ряд преимуществ. Во-первых, это даёт возможность расши-
рить количество участников и рамки обсуждаемых вопросов по 
данной теме, что не всегда возможно во время практического за-
нятия из-за ограниченности во времени. Во-вторых, студенты 
имеют возможность глубже изучить данную тематику и, следова-
тельно, задать по ней более содержательный, продуманный и 
предметный вопрос. В-третьих, студенты не только углубляют 
свои конкретные знания по предмету, но и развивают логическое 
мышление, что имеет огромное значение для последующего 
овладения на старших курсах клиническими дисциплинами и 
формирования врачебного мышления. 

Несомненны преимущества дистанционного обучения: воз-
можность многократно поверить свой уровень знаний, сопоста-
вить свою точку зрения с мнением других студентов в любое 
удобное для студентов время, яркое и динамичное представление 
визуальной информации, активное взаимодействие студента с 
обучающей системой, возможность контроля результатов тести-
рования со стороны преподавателя. 

С целью индивидуализации подхода в учебном процессе, со-
здания мотивации к изучению нормальной физиологии наша ка-
федра иногда использует не совсем традиционные подходы. Мы 
пытаемся усилить интерес к нашему предмету через искусство и, 
в частности, через поэзию, так как, с нашей точки зрения, глубо-
кое эстетическое начало заложено в сущности физиологических 
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наук. Нами было замечено, что самые неожиданные прозрения 
возникают у поэтов, когда они в своем творчестве обращаются к 
научной тематике, демонстрируют своеобразие неформального 
подхода к теории стихосложения. Есть много свидетельств тому, 
как искусство вдохновляет человека науки. Более удивительно, 
что наука может быть источником художественного вдохнове-
ния. Перелистывая сборники стихов русских поэтов, встречаешь 
глубокие и, наверно, не всегда осознанные связи физиологиче-
ских образов и поэтического мышления. Физиология или, по 
крайней мере, некоторые её разделы, в особенности физиология 
интегративной деятельности головного мозга, считаются весьма 
абстрактными. Справедливо ли это? Действительно, многие ее 
понятия, гипотезы, теории кажутся какими-то неестественными, 
придуманными. Именно кажутся. Ведь источник всех физиоло-
гических выдумок – сама жизнь. Наше бытие во многом физиоло-
гично, и сознание наше насыщено физиологией, да ее ощущают и 
бессознательно. 

Известны попытки изложения учебного материала в стихо-
творной форме, что делает его более ярким и запоминающимся. 
Более того, на последнем съезде физиологов СНГ обсуждался во-
прос об использовании особой специфической стихотворной 
формы «синквейн», которая позволяет более глубоко осмыслить 
осваиваемый материал по предмету [3]. Учитывая вышеизложен-
ное, на кафедре нормальной физиологии в прошедшем учебном 
году с целью активизации самостоятельной работы студентов по 
усвоению нашей дисциплины был проведён конкурс среди сту-
дентов второго курса на лучшее стихотворение, посвященное 
предмету нормальная физиология либо какому-то её разделу. С 
нашей точки зрения, творческий подход к любому вопросу, в том 
числе и поэтический, позволяет получить определённые положи-
тельные моменты. В частности, совсем по иному взглянуть гла-
зами студента на предмет, либо на какие-то отдельные аспекты 
предмета, которые трудны для восприятия. Кроме того, изложе-
ние в поэтической форме позволяет студентам лучше запомнить, 
а иногда запомнить и на всю жизнь отдельные, весьма важные 
физиологические процессы и закономерности. Внимательно вгля-
дываясь в некоторые стихотворные строчки студентов, можно не 
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без удивления обнаружить, что их авторы – весьма грамотны фи-
зиологически, и они очень тонко чувствуют многие важнейшие 
понятия физиологии, хорошо знают историю науки в фактиче-
ском материале. В этом конкурсе приняли участие 14 молодых та-
лантов, среди которых были и иностранные студенты, к примеру, 
Турабов Алим. 

Таким образом, внедрение современных информационных 
технологий и инновационных методов обучения в систему препо-
давания нормальной физиологии в совокупности с индивидуаль-
но личностным подходом с целью активации самостоятельной 
работы студентов, обеспечит создание хорошей основы для усво-
ения как нашего предмета, так и других дисциплин, что, в конеч-
ном итоге, улучшит процесс подготовки квалифицированных 
специалистов для лечебных учреждений. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Зинчук, В.В., Глуткин, СВ., Лепеев, В.О., Балбатун, О.А. Ди-

станционное обучение – миф или реальность // Использование ин-
формационных образовательных технологий и электронных средств 
обучения в вузе: материалы науч.-метод, конф. – Гродно: ГрГМУ, 
2011. – С.65–67. 

2. Зинчук, В.В., Емельянчик, Ю.М., Балбатун, О.А., Глуткин, С.В., 
Лепеев, В.О. Инновационные методы обучения в системе преподава-
ния классических дисциплин (на примере нормальной физиологии) 
// Современные образовательные технологии и методическое обеспе-
чение в высшей медицинской школе (Республиканской конференция с 
международным участием). – Гродно, 2010. – С. 104–107. 

3. Россихин, В.В., Яковенко, М.Г., Кривицкая, И.А., Трубицы-
на, О.В. Синквейн в изучении биологии и физиологии - новое, забы-
тое старое // Материалы III съезда физиологов СНГ. Ялта, Украина,  
1–6 октября 2011 г. – С. 328–329. 

 
 



 113 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТВОРЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 
 

Ивашин В.М., Полуян И.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 
 

Новые социально-экономические условия развития Респуб-
лики Беларусь предъявляют высокие требования к подготовке 
специалиста. Сегодня обществу нужен инициативный, самостоя-
тельный человек, способный постоянно совершенствовать свою 
личность и деятельность. Именно такая личность может адекват-
но выполнять свои функции, отличаясь высокой восприимчиво-
стью, социально-профессиональной мобильностью, готовностью 
к быстрому обновлению знаний, расширению арсенала навыков и 
умений, освоению новых сфер деятельности. 

Решение этой задачи вряд ли возможно только путем переда-
чи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необхо-
димо перевести студента из пассивного потребителя знаний в ак-
тивного их творца, умеющего сформулировать проблему, про-
анализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и 
доказать его правильность.  

Одной из главных составляющих учебного процесса является 
обучение, представляющее собой совместную или самостоятель-
ную деятельность студентов и преподавателей по достижению 
определенных знаний, умений и навыков, результат которой про-
является качеством подготовленности студентов. Самостоятель-
ная работа рассматривается, с одной стороны, как вид деятельно-
сти, стимулирующий активность, самостоятельность, познава-
тельный интерес, и как основа самообразования, толчок к даль-
нейшему повышению квалификации, а с другой – как система 
мероприятий или педагогических условий, обеспечивающих ру-
ководство самостоятельной деятельностью студентов [1].  

Курс на повышение роли самостоятельной работы связан с 
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объективной необходимостью перехода к системе непрерывного 
образования. В условиях все возрастающего потока информации 
образование должно сопровождать человека всю жизнь. Любой 
вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятель-
ной мысли, познавательной активности студента связан с само-
стоятельной работой.  

При изучении каждой дисциплины организация самостоя-
тельной работы студентов должна представлять единство трех 
взаимосвязанных форм [2]: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществля-

ется под непосредственным руководством преподавателя; 
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская, работа. 
Особый интерес для нас представляет творческая или науч-

но-исследовательская форма самостоятельной работы студентов.  
Исследовательская работа – это система мероприятий, при-

общающая к творческой деятельности, способствующая разви-
тию инициативы, индивидуальных интересов студентов, которая 
повышает у студентов интерес к учебе, приобщая их к самостоя-
тельной творческой деятельности. 

Элементы научного поиска и научного творчества в структу-
ре учебного предмета способствуют формированию у студентов 
творческой активности, интереса к изучаемому предмету и ответ-
ственного подхода к овладению знаниями. Органичной составной 
частью научно-исследовательской работы является учебно-
исследовательская работа студентов (УИРС), которая включается 
в учебный процесс, проводится в учебное время и играет важную 
роль в формировании практического навыка по учебному пред-
мету. Она охватывает весь процесс обучения. Выполнением этой 
программы обеспечивается последовательное приобретение сту-
дентами навыков самостоятельной творческой работы и органи-
зации научных исследований [3]. 

Для того чтобы деятельность студентов стала исследователь-
ской, преподаватель должен решить ряд проблем по формирова-
нию творческого импульса в сознании студента, а затем обучить 
его принципам, методам, формам и способам научного исследо-
вания, основам профессионального знания и научного познания, 
дать возможность самореализоваться студенту через решение за-
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дач научного характера по индивидуальной теме.  
При этом студент должен четко представлять, что он должен 

получить, каким образом и когда сможет достичь конечного ре-
зультата. 

Формы УИРС на практических занятиях могут быть разными 
в зависимости от курса, факультета, кафедры [4]: 

- элективные курсы; 
- написание рефератов; 
- подготовка обзоров литературы; 
- составление и решение ситуационных задач различной 

степени сложности; 
- конференции по УИРС (кафедральные, межкафедральные). 
На нашей кафедре широко применяются такие формы УИРС, 

как написание рефератов и проведение конференций. 
Написание рефератов, тематика которых представлена всем 

студентам в учебно-методических пособиях, доводится на лекци-
ях и практических занятиях, позволяет студентам глубоко изу-
чить первоисточники, научную литературу, систематизировать, 
обобщать и логично излагать прочитанный материал. Конферен-
ция по итогам УИРС (а целью подобных учебных конференций 
является углубленное изучение программного материала, приоб-
ретение навыков публичных выступлений с научными сообщени-
ями) проводится на последнем или предпоследнем занятии. На 
каждое сообщение отводится до 10 минут, студенты принимают 
активное участие в обсуждении затрагиваемых вопросов. Итоги 
работы конференции подводит преподаватель. 

Занятия на военной кафедре проводятся со студентами всех 
факультетов на 2, 3 и 4 курсах. И, начиная на втором курсе с 
УИРС, приобретая опыт научной работы, часть студентов вовле-
кается к НИРС. 

Такая форма является наиболее эффективной для развития 
исследовательских и научных способностей у студентов. Это 
легко объяснить: если студент за счёт свободного времени готов 
заниматься вопросами какой-либо дисциплины, то снимается од-
на из главных проблем преподавателя, а именно мотивация сту-
дента к занятиям. 

Студент уже настолько развит, что работать с ним можно не 
как с учащимся, а как с младшим коллегой. То есть студент из 
«сосуда, который следует наполнить информацией», превращает-
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ся в источник. Он следит за новинками литературы, старается 
быть в курсе изменений, происходящих в выбранной им науке, а 
главное – процесс осмысления науки не прекращается за преде-
лами учебного заведения и подготовки к практическим занятиям 
и экзаменам. Даже во время отдыха в глубине сознания не пре-
кращается процесс самосовершенствования.  
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что система 
высшего медицинского образования на современном этапе 
предъявляет высокие требования к подготовке высококвалифи-
цированных специалистов с глубокими знаниями об этиологии, 
патогенезе и диагностике заболеваний органа зрения, а также но-
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вых методах их лечения. 
Согласно новой парадигме высшего профессионального об-

разования, современный образовательный процесс должен быть 
направлен на применение совокупности технологий, в рамках ко-
торых очные формы обучения должны занимать не более 
40% учебного времени.  

Сокращение часов практических занятий по офтальмологии 
диктует, с одной стороны, необходимость внедрения в педагоги-
ческую практику дистанционных форм обучения, с другой сторо-
ны – необходимость интенсификации очного обучения.  

Учитывая вышеизложенное, совершенствование преподава-
ния офтальмологии у студентов на кафедре глазных болезней 
направлено на обеспечение доступности необходимой для подго-
товки информации, а также на повышение качества и структуры 
практических занятий. 

На первых практических занятиях по офтальмологии студен-
ты под контролем преподавателя осваивают методы исследова-
ния органа зрения, зрительные функции и несложные офтальмо-
логические манипуляции, доступные врачу общей практики. По 
окончании этих занятий они оформляют офтальмологическую 
карту, в которой описывают функциональное состояние органа 
зрения. В офтальмологическую карту включены следующие па-
раметры: описание осмотра глазных яблок, согласно плану ис-
следования органа зрения (Status ophthalmicus); исследование 
зрительных функций (визометрия, определение клинической ре-
фракции субъективным и объективным методами, аккомодации, 
периметрия, исследование светоощущения, цветоощущения, би-
нокулярного зрения). Такая форма отработки практических 
навыков представляет определенный интерес для студентов, так 
как они проводят изучение собственных данных. В процессе дан-
ной работы студенты приобретают знания, умения и навыки, ко-
торые необходимы им в будущей практической деятельности. 
Только после освоения методов обследования на тренажерах и 
друг на друге переходим к более эффективной форме обучения 
на клинической кафедре – курации студентами тематических 
больных. К сожалению, в условиях стационара не всегда можно 
показать и обследовать пациента по некоторым темам практиче-
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ских занятий. Поэтому особенно остро стоит вопрос об использо-
вании аудиовизуальной техники в преподавании офтальмологии. 

Совершенствование дистанционного обучения студентов 
обеспечивается новыми техническими возможностями современ-
ного диагностического оборудования. Сотрудниками кафедры со-
бран богатый клинический материал с использованием ретиналь-
ной камеры. Архив включает более 6000 фотографий переднего 
сегмента глаза и глазного дна. Архивирование данных позволяет 
не только представить всю изучаемую патологию, но и сделать это 
с привязкой к офтальмологическому статусу пациента.  

Таким образом, вне зависимости от наличия пациента в кли-
нике с конкретной патологией каждое практическое занятие со-
провождается демонстрацией пациентов с нозологией, соответ-
ствующей теме занятия. Еще одним положительным моментом 
архива является возможность демонстрации клинического случая 
в динамике. 

На кафедре собран обширный клинический материал патоло-
гических изменений сетчатки и зрительного нерва с использова-
нием оптического когерентного томографа. Архив включает бо-
лее 2000 томограмм пациентов с такой патологией, как диабети-
ческая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация, цен-
тральная серозная хориоретинопатия, окклюзия центральной ар-
терии сетчатки, тромбоз центральной вены сетчатки, глаукома, 
передняя ишемическая нейрооптикопатия, неврит зрительного 
нерва. На каждом практическом занятии студентам демонстри-
руются клинические случаи, динамика изменений на протяжении 
срока наблюдения. Архив томограмм позволяет демонстрировать 
характер патологических изменений глазного дна на гистологи-
ческом уровне, что, несомненно, повышает эффективность пре-
подавания. 

Таким образом, учитывая наглядность предоставляемых 
примеров, одним из путей усовершенствования преподавания 
офтальмологии студентам мы считаем создание электронной ба-
зы данных клинических примеров, которую планируется создать 
в будущем. 

На нашей кафедре в процессе обучения активно используется 
практика демонстрации видеозаписей хирургических операций. 
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Архив включает факоэмульсификацию с имплантацией интра-
окулярной линзы, синустрабекулэктомию и её модификации, ре-
фракционные операции, видеозаписи диагностических методик.  

Одним из путей совершенствования процесса обучения у 
студентов мы видим возможность демонстрации хирургических 
операций в режиме реального времени, так называемую “живую 
хирургию”, что обеспечит возможность наблюдения за ходом 
микрохирургической операции с комментариями. Однако в 
настоящее время это ограничивается техническими возможно-
стями и материальным обеспечением. 

На кафедре широко используется решение ситуационных за-
дач по всем разделам офтальмологии, что позволяет студенту 
применить приобретенные им теоретические знания на конкрет-
ных медицинских случаях и способствует формированию клини-
ческого мышления. 

Таким образом, в процессе обучения офтальмологии студен-
тов на кафедре глазных болезней используются методы фото- и 
видеорегистрации, с архивированием получаемых данных. Воз-
можность демонстрации клинических случаев вне зависимости от 
наличия пациента с конкретной нозологией в стационаре, а также 
наблюдений за течением заболевания в динамике позволяет по-
высить эффективность обучения студентов. Создание доступного 
электронного архива клинических случаев, демонстрация хода 
оперативных вмешательств в режиме реального времени способ-
ны повысить эффективность обучения. 
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Основная задача высшего образования заключается в форми-
ровании творческой личности специалиста, способного к само-
развитию, самообразованию, инновационной деятельности. Ре-
шение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи зна-
ний в готовом виде от преподавателя студенту. Необходимо пе-
ревести студента из пассивного потребителя знаний в активного 
их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализиро-
вать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать 
его правильность. 

Это предполагает ориентацию на активные методы овладе-
ния знаниями, развитие творческих способностей студентов, пе-
реход от поточного к индивидуализированному обучению с уче-
том потребностей и возможностей личности. Усиление роли са-
мостоятельной работы студентов означает принципиальный пе-
ресмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, 
который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, 
формировать у студента способности к саморазвитию, творче-
скому применению полученных знаний, способам адаптации к 
профессиональной деятельности в современном мире.  

В то же время самостоятельная работа, ее планирование, ор-
ганизационные формы и методы, система отслеживания резуль-
татов являются одним из наиболее слабых мест в практике вузов-
ского образования и одной из наименее исследованных проблем 
педагогической теории. 

В первую очередь необходимо достаточно четко определить, 
что же такое самостоятельная работа студентов. Это любая дея-
тельность, связанная с воспитанием мышления будущего профес-
сионала. Любой вид занятий, создающий условия для зарождения 
самостоятельной мысли, познавательной активности студента 
связан с самостоятельной работой. В широком смысле под само-
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стоятельной работой следует понимать совокупность всей само-
стоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, 
так и вне её, в контакте с преподавателем и при его отсутствии.  

Самостоятельная работа реализуется:  
1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лек-

циях, практических и семинарских занятиях, при выполнении ла-
бораторных работ.  

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на 
консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контак-
тов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-
дуальных заданий и т.д.  

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выпол-
нении студентом учебных и творческих задач.  

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а 
сами виды самостоятельной работы пересекаются.  

Таким образом, самостоятельной работа студентов может 
быть как в аудитории, так и вне ее. Тем не менее, рассматривая 
вопросы самостоятельной работы студентов, обычно имеют в ви-
ду в основном внеаудиторную работу. Следует отметить, что для 
активного владения знаниями в процессе аудиторной работы 
необходимо, по крайней мере, понимание учебного материала, а 
наиболее оптимально творческое его восприятие. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна толь-
ко при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый силь-
ный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффек-
тивной профессиональной деятельности. Главное в стратегиче-
ской линии организации самостоятельной работы студентов в ву-
зе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в созда-
нии условий высокой активности, самостоятельности и ответ-
ственности студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов 
учебной деятельности.  

Простейший путь – уменьшение числа аудиторных занятий в 
пользу самостоятельной работы – не решает проблемы повыше-
ния или даже сохранения на прежнем уровне качества образова-
ния, ибо снижение объемов аудиторной работы совсем не обяза-
тельно сопровождается реальным увеличением самостоятельной 
работы, которая может быть реализована в пассивном варианте.  

В общем случае возможны два основных направления по-
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строения учебного процесса на основе самостоятельной работы 
студентов. Первый – это увеличение роли самостоятельной рабо-
ты в процессе аудиторных занятий. Реализация этого пути требу-
ет от преподавателей разработки методик и форм организации 
аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень са-
мостоятельности студентов и улучшение качества подготовки. 
Второй - повышение активности студентов по всем направлениям 
самостоятельной работы во внеаудиторное время. Повышение 
активности студентов при работе во внеаудиторное время связано 
с рядом трудностей. В первую очередь это неготовность к нему 
как большинства студентов, так и преподавателей, причем и в 
профессиональном, и в психологическом аспектах. Кроме того, 
существующее информационное обеспечение учебного процесса 
недостаточно для эффективной организации самостоятельной  
работы. 

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и напи-
сание рефератов, докладов и других письменных работ на задан-
ные темы. Это – решение ситуационных задач; выполнение ин-
дивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 
самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание мо-
жет получать как каждый студент, так и часть студентов группы; 
подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, 
олимпиадах и др.  

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеа-
удиторной СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять цели ра-
боты, контролировать понимание этих целей студентами, посте-
пенно формируя у них умение самостоятельной постановки зада-
чи и выбора цели. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться 
при проведении практических занятий, семинаров, выполнении 
лабораторного практикума и во время чтения лекций. 

Основная задача организации самостоятельной работы сту-
дентов (СРС) заключается в создании психолого-дидактических 
условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на 
занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС 
должен стать перевод всех студентов на индивидуальную работу 
с переходом от формального выполнения определенных заданий 
при пассивной роли студента к познавательной активности с 
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формированием собственного мнения при решении поставлен-
ных проблемных вопросов и задач. 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного 
процесса является важнейшим условием эффективности самосто-
ятельной работы студентов. К такому комплексу следует отнести 
тексты лекций, учебные и методические пособия, лабораторные 
практикумы, банки заданий и задач, сформулированных на осно-
ве реальных данных, тесты, тренажерные программы и програм-
мы для самоконтроля, автоматизированные обучающие и контро-
лирующие системы, информационные базы дисциплины или 
группы родственных дисциплин и другое. Это позволит органи-
зовать проблемное обучение, в котором студент является равно-
правным участником учебного процесса.  

Цель самостоятельной работы студентов – научить студента 
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным мате-
риалом, затем с научной информацией, заложить основы самоор-
ганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподава-
телю, который должен работать не со студентом “вообще”, а с 
конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, ин-
дивидуальными способностями и наклонностями. Задача препо-
давателя – увидеть и развить лучшие качества студента как бу-
дущего специалиста высокой квалификации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Каяло И.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

 
Самостоятельная работа по иностранному языку значительно 

изменилась в последние годы с изменением доступа к многочис-
ленным аутентичным материалам, содержащимся во всемирной 
паутине. Если десятилетие тому назад была необходимость в по-
стоянном обновлении привлекаемых материалов, и не всегда уда-
валось подобрать тексты или аудиоматериалы соответствующего 
качества, то теперь главная трудность для студентов – суметь 
сориентироваться в плотных информационных потоках, которые 
создают индивидуальную образовательную среду, а для препода-
вателей – помочь им в этом.  

Привлекательность Интернета в обучении иностранному 
языку обусловлена многими причинами.  

В условиях применения новых образовательных технологий, 
когда обучаемому делегируется роль субъекта обучения, нара-
ботка практического опыта использования информационных тех-
нологий при организации эффективной системы заданий для са-
мостоятельной работы более чем актуальна. Интернет создает 
уникальную возможность для изучающих иностранный язык 
пользоваться аутентичными текстами, общаться с носителями 
языка в форумах и чатах, участвовать в телекоммуникационных 
проектах (например, в e-mail-проектах), веб-квестах и т. д.  

Использование Интернет-технологий способствует формиро-
ванию профессиональной компетентности будущих специалистов 
в областях применения иноязычных знаний. Совершенствование 
языковых навыков коммуникации происходит одновременно с 
совершенствованием навыков компьютерной деятельности, то 
есть, фактически компьютерной грамотности, что считается важ-
нейшей профессиональной компетенцией века, без которой не-
возможен ни один вид профессиональной деятельности. 

Интерактивность, как свойство компьютера и богатство ком-
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муникативных возможностей Интернет-технологий, способствует 
совершенствованию навыков иноязычной деятельности, которая 
возможна лишь в условиях общения и взаимодействия. Интернет 
предоставляет такие возможности практически без временных 
ограничений.  

Мотивационная устойчивость студентов, которая создается 
за счет специфики среды Интернет, отличающейся гибкостью, 
возможностью межкультурного общения – «полилога», постоян-
ной изменчивостью, динамичностью и приближенностью к ре-
шению реально значимых задач, также является положительным 
фактором. Сама среда создает все необходимые предпосылки 
поддержания устойчивого интереса студентов, их мотивации 
профессиональному самосовершенствованию. 

Интернет-технологии обеспечивают устойчивый профессио-
нальный рост за счет создания предпосылок для непрерывного 
образования и самообразования в течение всего периода профес-
сиональной деятельности, так как с помощью Интернета участ-
ники образовательного процесса могут легко находить необхо-
димые информационные ресурсы для своего профессионального 
совершенствования, а также партнеров по профессиональному 
взаимодействию. 

Нельзя не отметить некоторое противоречие между характе-
ром изучаемой дисциплины – «иностранный язык», ориентиро-
ванной на деятельность в речевом общении с преподавателем, го-
ворящем на этом языке, и природой самостоятельной работы, ко-
торая лишает студента такого общения. 

Для успешного изучения иностранного языка необходима 
эффективная коммуникация. Как известно, курсы самостоятель-
ного изучения не всегда оказываются такими успешными, как 
интенсивный курс с преподавателем. Тем не менее, и интенсив-
ный курс невозможен без ситуации, когда обучающийся оказыва-
ется «один на один» с определенным объемом информации для 
усвоения. Именно в самостоятельной работе осуществляется за-
крепление речевых навыков, реализуются индивидуальные по-
знавательные интересы каждого студента и происходит форми-
рование системы компетенций, необходимых для профессио-
нальной деятельности будущих выпускников. Исследования 
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А.Н. Утехиной показывают, что самостоятельная работа студен-
тов по иностранному языку отличается от других предметных 
областей своим деятельностным характером, который требует 
определенных форм заданий и упражнений, нацеленных на фор-
мирование специфических речевых коммуникативных стратегий 
в сочетании с освоением профессионально-значимого материала 
для будущих специалистов. При определении содержательных 
ориентиров самостоятельной работы необходимо учитывать осо-
бенности сложившейся системы языкового образования в стране 
и в конкретном вузе, в отдельных языковых образовательных 
программах. В отечественной системе языкового образования 
обучение иностранному языку идет в искусственных условиях, 
вдали от ситуаций аутентичного общения, поэтому пространство 
занятия считаем правомерным и целесообразным наполнить уст-
ной речевой деятельностью, включающей в себя дискуссии, кон-
ференции, диспуты, дебаты, монологические высказывания, диа-
логи, занятия по фонетике, основанные на коммуникации с пре-
подавателем и с группой. Именно личное общение с преподава-
телем создает ориентиры и методологическую основу дальней-
шей самостоятельной деятельности студента. Дополнительные 
материалы по чтению, письму и аудированию с применением 
Интернет-ресурсов и Интернет-технологий целесообразно пере-
вести в разряд самостоятельной работы. 

С педагогической точки зрения, работу студентов по работе с 
информацией во Всемирной паутине можно назвать поисково-
исследовательской деятельностью, которая осуществляется в ре-
жиме поисково-исследовательской технологии, сформулирован-
ной В.И. Загвязинским. «Сущность поисково-исследовательской 
технологии обучения состоит в том, чтобы построить учебное по-
знание как систему задач и разработать средства (предписания,  
приемы) для того, чтобы, во-первых, помочь учащимся в осозна-
нии проблемности предъявляемых задач  (сделать проблемность 
наглядной), во-вторых, найти способы сделать разрешение про-
блемных ситуаций (заключенных в задачах) личностно-значимым 
для учеников и, в-третьих, научить их видеть и анализировать 
проблемные ситуации, вычленять проблемы и задачи» [1, 14].  

Сегодняшние задачи образования заставляют выбирать спо-
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собствующие активному процессу познания учебные методы и 
формы организации работы, которые развивают стратегии учеб-
ной деятельности студента: находить необходимую информацию, 
интерпретировать и творчески ее использовать. Использование 
Интернет-ресурсов открывает новые возможности в образовании, 
так как создает информационно-насыщенную среду. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Кевляк-Домбровская Л.Э. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра психологии и педагогики 

 
В эпоху активного реформирования системы высшей школы 

сокращается число аудиторных занятий и возрастает доля мате-
риала, изучаемого студентами самостоятельно. В педагогической 
литературе существуют различные трактовки понятия «самостоя-
тельная работа». Общепринято рассматривать такой способ рабо-
ты как деятельность студентов по усвоению знаний, умений и 
навыков, которая протекает без непосредственного руководства 
преподавателя, хотя и направляется им [1]. При детальном рас-
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смотрении понятия можно принять за основу следующий способ 
деятельности обучаемого по выполнению учебного задания, ко-
торый приводит к получению нового знания или углублению 
имеющегося [1]. 

Именно в самостоятельной работе более всего может про-
явиться мотивация, целенаправленность, самоорганизованность 
студентов. Однако важным, с точки зрения развития личности, 
будет формировать самостоятельность не только как совокуп-
ность умений и навыков, но и как черту характера, которая играет 
существенную роль в структуре личности специалиста высшей 
квалификации. По мнению ученых, самостоятельность предпола-
гает уверенность в своих силах, критичность ума, настойчивость 
в достижении поставленной цели, способность взять на себя от-
ветственность за совершаемые поступки.  

Важным психологическим аспектом, который необходимо 
учитывать при организации самостоятельной работы студента, 
является его личная мотивация – фактор, который непосред-
ственно влияет на инициирование обучения, а также на весь про-
цесс получения образования. Общими тенденциями, влияющими 
на качество образования со стороны мотивации, выступают сле-
дующие. Во-первых, доминирование внешних мотивов над внут-
ренними. Внешнее стимулирование является сильным фактором 
в процессе обучения, но, к сожалению, оно редуцирует образова-
ние к механическому процессу передачи готовой информации 
малоактивному «преемнику». Вторая тенденция, прослеживаю-
щаяся в мотивации к обучению – это доминирование профессио-
нальных мотивов над социальными и познавательными, что при-
водит к одностороннему развитию специалиста. С течением вре-
мени профессиональные навыки без социокультурного контекста 
редуцируются в рефлексы, которые превалируют над рефлексией. 

Для возможного перевода внешних мотивов во внутренние 
необходимо процесс обучения рассматривать как единство тео-
рии и практики, что, несомненно, придает личностный смысл и 
заинтересованность субъекта обучения. Важно также развивать 
познавательные мотивы и творческое мышление студента путем 
применения проблемных ситуаций, а не использования «рецеп-
турных» знаний. Вышеперечисленные приемы требуют заинтере-
сованности со стороны преподавателя, мотивация которого также 
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важна для организации эффективной самостоятельной работы 
студентов. В данном случае необходимо осуществлять монито-
ринг и учет в педагогической нагрузке затраченного времени 
преподавателей на разработку заданий и их оценивание. 

Акцентируя внимание на контроль и оценку самостоятельной 
учебной деятельности студентов преподавателем, следует отме-
тить, что основное внимание должно быть уделено не контролю, 
а самоконтролю − сознательной, активной, самостоятельной  ве-
рификации результатов обучения и поставленных перед обучени-
ем целей [2]. Организация контроля знаний должна создавать 
условия, при которых каждый студент смог бы сам сравнивать и 
оценивать полученные им результаты обучения. Более того, пра-
вильно организованный контроль и (само)оценка вырабатывают у 
каждого студента привычку к самоучету, планированию и рацио-
нальному распределению времени в учебном процессе. 

Ценностный аспект критерия объективности затрагивает во-
прос о справедливости оценки. Способ организации учебного 
процесса, предусматривающий самостоятельную работу студен-
та, предполагает оценивание приобретаемых компетенций   по 
многим критериям. Некоторые из них – это «искать, понимать, 
доказывать, подтверждать, опровергать, размышлять» [2]. 

В итоге такого способа организации занятий, и только в этом 
случае, высока вероятность возникновения вопроса о субъектив-
ности, и даже несправедливости оценивания и выставления от-
метки. В сознании студентов необъективная оценка ассоциирует-
ся с несправедливой оценкой. Мнение преподавателя восприни-
мается как справедливое, если оно подкреплено рациональными 
доводами. Необходимо рационально объяснить, почему выстав-
ляется та или иная отметка. В случаях убедительной аргумента-
ции отметка воспринимается студентом как объективная оценка 
его знаний. Кроме аргументации преподавателя, действенным 
приемом повышения объективности оценки является проба об-
суждения самими студентами отметки за свои результаты или ре-
зультаты одногруппников (вариант самооценки и взаимооценки). 
Часто во время такого оценивания оценивающий показывает вы-
сокий уровень знаний (и за это, в свою очередь, может быть оце-
нен преподавателем), а также оцениваемый критичнее и полнее 
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воспринимает суть своего ответа. Именно в этих случаях оцени-
вание становится развивающим, так как оно помогает учиться на 
ошибках, помогает понять студентам, что у них получается, а 
также помогает обнаруживать, чего студенты не знают и что не 
умеют делать. 

Цель учебной деятельности – овладеть учебным содержани-
ем до уровня умения применять полученные обобщения к много-
образию реальной действительности. Сознательное соотнесение 
абстрактного и конкретного необходимо на всех этапах учебной 
деятельности. Несоблюдение этого требования приводит к тому, 
что студенты заучивают материал без понимания его значения 
для практики, загружают память, не вырабатывая полезных уме-
ний. Не развивая самосознание и познавательную потребность. 

Также необходимо добавить, что самостоятельная работа 
студента предназначена не только для овладения определенной 
учебной дисциплиной, но и для формирования навыков самосто-
ятельной работы во всех видах деятельности. Выполняя какой-
либо вид работы самостоятельно, студент приобретает способ-
ность принимать на себя ответственность, самостоятельно ре-
шать возникающие проблемы, находить конструктивные реше-
ния и выход из кризисных ситуаций. 
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Кафедра поликлинической терапии 
 

Увеличение продолжительности жизни человека по праву 
считается одним из великих достижений XX века. Уже сегодня во 
многих странах лица в возрасте 65 лет составляют 10–14%. По 
данным ООН к 2050 году половина населения земного шара бу-
дет иметь возраст 60 лет и старше. Сегодня в Беларуси более  
2-х миллионов человек, перешагнувших 65 летний рубеж. Долго-
летие становится нормой жизни в современном развитом обще-
стве, причем основная проблема заключается в качестве долголе-
тия. Задача медика – продлевать активную и полноценную жизнь 
каждой личности. Лозунг «почетная старость» сменился лозун-
гом «активное долголетие» и относиться к людям старших воз-
растных групп как к носителям знаний, опыта и мудрости. Все 
вышеперечисленное вызывает закономерный и значительный ин-
терес к геронтологии, в частности, к гериатрии и геронтопсихо-
логии, так как здоровой старости практически не существует. 

Известно, что одной из черт инновационной образовательной 
парадигмы является обучение приобретению знаний в деятельно-
сти, моделирующей будущую профессиональную деятельность [1]. 

В настоящее время половину пациентов, обращающихся за 
медицинской помощью к терапевту, составляют люди старших 
возрастных групп. Вместе с тем на клинических кафедрах меди-
цинских вузов на 3–5 курсах по объективным причинам практи-
чески почти не уделяется внимания особенностям диагностики и 
лечения терапевтических заболеваний у лиц старших возрастных 
групп. В последующей работе врача недостаточное знание гери-
атрической деонтологии, возрастных изменений в организме по-
жилого человека нередко является причиной возникновения кон-
фликтных ситуаций, диагностических и тактических ошибок при 
ведении данных пациентов. 

Современный пожилой пациент представляет собой уникаль-
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ный клинический феномен, с точки зрения наличия и сочетания 
разнообразных по характеру течения патологий, оказывающих 
влияние на качество жизни, социальную активность, прогноз, и 
требующий нестандартного подхода к решению его проблем. 
Учитывая все вышеизложенное, а также то, что большинство 
наших выпускников будут работать с пациентами старших воз-
растных групп, на кафедре поликлинической терапии во время 
поликлинического цикла на 6 курсе особое внимание уделяется 
особенностям диагностики и лечения наиболее частых терапев-
тических заболеваний у данных пациентов. 

Полученные теоретические и практические знания и умения 
на предыдущих курсах являются основой для изучения особенно-
стей диагностики и лечения заболеваний у лиц старших возраст-
ных групп. Все студенты 6 курса уже имеют определенный запас 
знаний по внутренним болезням, поэтому основное время в пери-
од поликлинического цикла уделяется самостоятельной контро-
лируемой работе. На семинарских занятиях заслушиваются рефе-
раты студентов, в которых проводится анализ морфологических и 
функциональных изменений основных систем человека в процес-
се старения, их влияния на течение заболеваний, широко исполь-
зуются мультимедийные презентации. 

Разбор отдельных заболеваний проводится на конкретных 
примерах (больной по теме, карты-задачи, амбулаторные карты), 
которые представляют студенты под руководством преподавате-
ля. При разборе обязательно обсуждаются особенности клиники, 
диагностики и лечения их у лиц пожилого и старческого возрас-
та, вопросы гериатрической деонтологии. Учитывая наличие по-
лиморбидности у данной категории пациентов, особое внимание 
уделяется проблеме полипрагмазии, взаимодействия лекарствен-
ных средств, особенностям фармакокинетики и фармакодинами-
ки. Обсуждается необходимость индивидуального подбора пре-
паратов для каждого гериатрического пациента, с учетом имею-
щихся у него заболеваний, упрощение схем приема лекарств. 

Именно в процессе клинического разбора студенты учатся го-
ворить, убеждать, четко формулировать свое мнение и обоснован-
но отстаивать его, что крайне необходимо для выработки профес-
сиональных качеств и на сегодняшний день очень важно. Извест-
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но, что у значительной части студентов относительно слабо разви-
ты коммуникативные способности, так как при обучении в школе, 
а нередко и в вузах упор делается на тестирование, а не развитие 
навыков по осмыслению и изложению изученного материала. 

Известно, что 80–85% знаний закрепляется в практической 
деятельности, в связи с этим ежедневно, наряду с обслуживанием 
вызовов, субординаторы активно посещают одиноких и одиноко 
проживающих пожилых людей своего терапевтического участка, 
оказывая тем самым помощь врачам поликлиники в проведении 
диспансеризации: анализируются состояние здоровья пациентов, 
приверженность их к лечению, выясняются другие проблемы по-
жилого человека. 

Каждый случай индивидуально обсуждается с преподавателем 
и участковым врачом. Анализируются деонтологические погреш-
ности, если они имели место, организуется решение выявленных 
проблем, и в том числе с привлечением социальной службы. На 
наш взгляд, это способствует закреплению на практике знаний ге-
риатрической деонтологии, развитию коммуникативных способно-
стей, так необходимых в работе врача с пожилыми пациентами, 
приучает проверять и применять свои знания на практике. 

Отчасти с этой же целью в апреле кафедра ежегодно в поли-
клиниках города проводит конференции для средних медицин-
ских работников «Сестринское дело в гериатрии», на которых в 
качестве докладчиков выступают и студенты 6 курса. 

Предметная олимпиада – она из современных образователь-
ных элементов высшей медицинской школы [2]. Ежегодно в кон-
це учебного года на кафедре поликлинической терапии прово-
дится олимпиада по геронтологии  и гериатрии, в которой при-
нимают участие студенты 6 курса. Олимпиада проводится в два 
этапа. На I этапе осуществляется компьютерный тестовый кон-
троль, II этап включает решение задач диагностики и лечения 
наиболее частых терапевтических заболеваний у лиц старших 
возрастных групп. Призеры олимпиады награждаются диплома-
ми. Вручение дипломов проводится, как правило, в присутствии 
студентов курса на лекции. 

Использовать все виды обучения и контроля на каждом заня-
тии практически невозможно. Поэтому тестовый контроль зна-
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ний с целью оценки теоретической подготовки студентов прово-
дится на кафедре в конце цикла и обязательно включает кон-
трольные вопросы по геронтологии и гериатрии. Интеграция тра-
диционного контроля и компьютерного тестирования обеспечи-
вает повышение эффективности обучения в вузе. 

Таким образом, сочетание всех видов обучения, с приорите-
том на практическую направленность, способствует повышению 
компетентности выпускника университета в вопросах геронтоло-
гии и гериатрии, что, несомненно, будет полезным в их будущей 
профессиональной деятельности. 
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Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важней-

ших направлений совершенствования подготовки студентов в 
ВУЗе в XXI веке. Объективные условия практического здраво-
охранения, требующие высокой творческой и развитой практиче-
ской деятельности от специалистов, возлагают на педагогические 
коллективы медицинских вузов требования по изысканию новых 
форм профессионального, деонтологического, нравственного 
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воспитания студентов, формированию у них профессиональных 
компетентностных навыков и умений, развитию у них клиниче-
ского мышления и личностных качеств. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организа-
ции познавательной деятельности. Она подразумевает вполне 
конкретные и прогнозируемые цели. При этом термин «интерак-
тивное обучение» понимается по-разному. Поскольку сама идея 
подобного обучения возникла в середине 1990-х годов с появле-
нием первого веб-браузера и началом развития сети Интернет, 
ряд специалистов трактует это понятие как обучение с использо-
ванием компьютерных сетей и ресурсов Интернета. Вполне допу-
стимо и более широкое толкование, как способность взаимодей-
ствовать или находиться в режиме диалога с чем-либо (например, 
компьютером) или кем-либо (человеком). 

Современная образовательная ситуация в мире характеризует-
ся тенденцией перехода от традиционных форм обучения к инно-
вационным. Студенты легче вникают, понимают и запоминают ма-
териал, который они изучали посредством активного вовлечения в 
учебный процесс, а не просто в качестве лекционного материала. 
Исходя из этого, основные методические инновации связаны сего-
дня с применением именно интерактивных методов обучения. 

Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный 
процесс является неотъемлемой частью обучения. Формируется 
тенденция интеграции гуманитарной и технической подготовки 
на основе новых информационных технологий, компьютерных 
телекоммуникаций и глобальной компьютерной сети. В процесс 
обучения необходимо включение тех методов, при которых слу-
шатели идентифицируют себя с учебным материалом, включают-
ся в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, 
переживают состояние успеха и, соответственно, мотивируют 
свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени 
отвечают интерактивные методы обучения [1]. 

Исследования известных психологов и педагогов 
(Б.С. Гершунский, Е.С. Полат, Л.Г. Сандакова, С.А. Христочев-
ский, E.H. Ястребцева) в области информационных и коммуника-
ционных технологий в образовании показывают, что основными 
задачами интерактивного образовательного взаимодействия меж-
ду студентом и преподавателем являются: фасилитация, включа-
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ющая направление процесса обмена информацией; выявление 
многообразия точек зрения студентов, обращение к их личному 
опыту; поддержка активности студентов; соединение теории и 
практики; взаимообогащение опытом; оптимальное восприятие и 
усвоение учебного материала; взаимопонимание и поощрение 
творчества студентов. Следовательно, проблема интерактивного 
взаимодействия между преподавателем и студентом, его природа, 
сущность, функциональные и организационные особенности, 
становится предметом исследования в области философии, пси-
хологии, педагогики [3]. 

Одной из задач для решения этой проблемы является поиск но-
вых форм получения образования, среди которых можно выделить 
«Интернет-обучение» как новый способ реализации образователь-
ного процесса, перехода от репродуктивной к активной парадигме 
освоения знаний, к образованию, основанному на конструктивной 
совместной деятельности всех участников учебного процесса [2]. 

Одной из актуальных, современных интерактивных форм 
обучения является видеоконференция, в основу методики прове-
дения которой положена конференция. Визуализация и использо-
вание видеоконференцсвязи относится к использованию инфор-
мационно-коммуникативных технологий в образовании. Такая 
инновационная технология в образовании используется на ка-
федре поликлинической терапии с 2011 года в виде участия в 
международных Интернет-конференциях on-line. Мы регистри-
руемся на сайте www.internist.ru и принимаем активное участие в 
Интернет-сессии с теми группами студентов, которые в это время 
занимаются на цикле поликлинической терапии. 

Всероссийская образовательная Интернет-сессия «Проблемы 
интерниста. Семинары по внутренним болезням» – это научно-
образовательная Интернет-программа для врачей, существующая 
с 2002 года. Во время Интернет-сессии проводится Интернет-
дискуссия в режиме on-line с городами-участниками сессии, об-
суждаются наиболее актуальные вопросы внутренней медицины, 
разборы трудных клинических случаев. Лекции, посвященные 
наиболее актуальным вопросам диагностики и лечения заболева-
ний, читают ведущие специалисты в области кардиологии, га-
строэнтерологии, пульмонологии, гепатологии, гематологии, 
урологии и других врачебных специальностей. Можно как просто 
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подключиться к трансляции, так и задать вопрос в чате, либо по 
телефону бесплатной линии. В этом году мы были участниками 
первого Всемирного Интернет-конгресса и слушали крупнейших 
российских и зарубежных специалистов в области кардиологии и 
гастроэнтерологии. 

Формат видеоконференции раскрывает для участников новые 
возможности. Во-первых, не всегда есть возможность поехать в 
командировку на несколько дней в другой город, чтобы принять 
участие, выступить на семинаре. Видеоконференция позволяет 
выступить с докладом без затрат времени и сил на путешествие. 
Таким образом, это экономически целесообразно и выгодно. Во-
вторых, данный формат проведения встречи позволяет объединять 
участников не только из разных городов, но и из разных стран, 
что, безусловно, способствует обмену опытом. Участие студентов 
в Интернет-сессии российского Интернет-общества по внутрен-
ним болезням развивает у студентов клиническое мышление, по-
вышает уровень знаний по обсуждаемым вопросам медицины, 
позволяет повысить эффективность образовательного процесса 
путем слушания лекций и интерактивного общения с ведущими 
специалистами России, стран СНГ и Дальнего зарубежья. 

Таким образом, современные Интернет-технологии призваны 
сделать образовательное взаимодействие между преподавателями 
и студентами удобным, быстрым, непрерывным и психологиче-
ски комфортным. Благодаря Интернет-технологиям, студент име-
ет широкий доступ к информации, может самостоятельно осваи-
вать в интерактивном режиме учебно-практические материалы, 
обмениваться информацией и участвовать в обсуждении по изу-
чаемой проблеме с другими участниками образовательного взаи-
модействия, получать поддержку и консультацию преподавателя 
(тьютора), проходить различные формы контроля знаний. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА  
КАФЕДРЕ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ: 

ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗНАНИЙ, 
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Кизюкевич Л.С., Андреев В.П., Шелесная Е.А.,  
Дричиц О.А., Левэ О.И., Амбрушкевич Ю.Г.,  
Дробова Т.Ю., Кисель А.М., Акстилович И.Ч. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Кафедра медицинской биологии и генетики 

 
Известно, что самостоятельная работа студентов включает 

две формы: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоя-
тельная работа студентов определяется учебным планом и прово-
дится под непосредственным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная самостоятельная работа – это различные виды учеб-
ной, учебно-исследовательской, самообразовательной деятельно-
сти. Она предполагает обязательную (домашнее задание) и 
сверхобязательную (чтение дополнительной литературы, реше-
ние домашних заданий творческого характера, выполнение НИР, 
изучение дополнительной литературы, подготовку к олимпиадам 
и научным студенческим конференциям, оформление рефератов, 
участие в написании статьи и др.). 

При организации всех форм самостоятельной работы студен-
тов сотрудники кафедры исходят из тезиса, что она является веду-
щей формой обучения, помогающей развитию познавательных 
способностей. Коллектив кафедры рассматривает познавательную 
самостоятельность как качество личности, проявляющееся в по-
требности и умении приобретать новые знания из различных ис-
точников, овладевать способами познавательной деятельности, со-
вершенствовать их и творчески применять в разных ситуациях для 
решения практических задач. В связи с этим сотрудники кафедры 
считают первостепенной задачей развитие у студентов навыков 
осваивать не сумму готовых знаний, а методы их самостоятельного 
получения. При таком подходе роль преподавателя не ограничива-
ется объяснением учебного материала и контролем его усвоения, а 
заключается также в том, чтобы дать установку и направление 
каждому студенту для самостоятельной работы, вызвать интерес к 
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изучаемой дисциплине (сообщением о лауреатах Нобелевской 
премии, информацией о последних научных исследованиях, поста-
новкой насущных проблем и многих др.). Почти в каждой группе 
есть студенты, которые, интересуясь предметом, знают больше 
остальных. Это участники районных, городских и республиканских 
олимпиад. Для таких творческих личностей необходимо предло-
жить участие в создании научно-социального проекта на областной 
и республиканский конкурсы «100 идей для Беларуси». 

Особое внимание в работе с первокурсниками преподаватели 
уделяют формированию у них умения учиться. У нас нередко 
имеется иллюзорное представление, что наши студенты этому 
умению научились в школе, однако это не так. Большинство сту-
дентов-первокурсников не имеют представления о важнейших 
мыслительных операциях (таких, как анализ, сравнение, синтез, 
обобщение и др.), а без овладения ими невозможна плодотворная 
мыслительная работа. Уметь учиться, считают опытные педагоги, 
это значит успешно организовать умственную деятельность, 
обеспечивающую познание, осмысление, прочное запоминание 
знания, готовность к поиску необходимого решения. Для этого 
нужны другие умения. В связи с этим представляется очевидным, 
что в базовый список рекомендуемой для студентов литературы 
нужно включать такие книги, которые не только обеспечивают 
необходимый уровень фундаментальной подготовки, но и предо-
ставляют важные примеры способов анализа, интерпретаций 
научных данных, ассоциативных рядов, обобщений, так необхо-
димых для развития навыков любой интеллектуальной работы (в 
качестве такого источника предлагается научно-популярная кни-
га Б. Володина «...И тогда возникла мысль», И.Т. Фролова 
«Жизнь и познание» и др.) 

Содержание образования включает множество умений, кото-
рые можно сгруппировать в три важнейших тесно взаимодей-
ствующих компонента: знание, способы деятельности и опыт 
творческой деятельности. Информация, подлежащая усвоению и 
превращению ее в знание, неоднородна по своему характеру и 
значению. В программе по медицинской биологии предусмотре-
но усвоение различных категорий знания (теории, законы, зако-
номерности, правила, понятия), однако есть такие, которые учеб-
ным планом не предусмотрены. Это знания о путях или методах 
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познания в области биологии, о видах и способах умственной де-
ятельности, о процессе и истории познания, о роли одних знаний 
для приобретения других. К сожалению, эти знания студент не 
может найти в учебной литературе. Содержание образования, 
кроме знаний (специфической информации дисциплины), вклю-
чает способы деятельности. Важнейшими из них являются учеб-
ные умения. В педагогике выделяют 4 группы учебных умений: 
организационные, практические, интеллектуальные, психолого-
характерологические. Уметь учиться – это умение организовать 
усвоение знаний, свою умственную деятельность, обеспечиваю-
щую осмысление и запоминание. Этому умению студента должен 
научить преподаватель. Чаще всего способы деятельности сво-
дятся только к чтению, реже конспектированию, реферированию. 
Эти способы деятельности являются важными в учебной работе, 
однако и этим умениям студентов нужно учить. 

Третьим компонентом содержания образования в высшей 
школе является опыт творческой деятельности. Сотрудники ка-
федры придают большое значение формированию у студентов 
этого вида деятельности. В отличие от других видов, творчество 
подразумевает создание чего-то нового. Эта форма деятельности 
не поддаётся алгоритмизации, поэтому сотрудники дают косвен-
ное представление об этом. История биологии дает множество 
ярких примеров высокой творческой активности выдающихся 
ученых. Следование за мыслями «Великих» научает студентов 
находить применение своих знаний в создании новаций. Формой 
отражения опыта творческой деятельности являются проблемные 
познавательные и практические задачи. 

Особенно большую роль в становлении мотивов обучения 
играет постановка новых, интересных для студентов задач и про-
блемных ситуаций. В этом отношении велико значение их работы 
над научными рефератами, отражающими новейшие достижения 
биологии. Эта работа расширяет кругозор студентов, усиливает 
интерес к предмету, развивает устную речь, учит выступать с до-
кладом, вести дискуссию, углубляет мотивацию к учебе, и глав-
ное, формирует навыки самостоятельной работы. Однако, как 
считают специалисты, к реферативной работе нужно привлекать 
не всех студентов, а склонных к научной работе. Её объем дол-
жен быть регламентирован учебным планом и интегрирован с 
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другими видами учебных занятий. Следует отметить, что хоро-
ший реферат может рассматриваться как научный труд, и в этой 
связи он должен отвечать строгим требованиям, предъявляемым 
к работам ученых. 

Проблема организации самостоятельного труда заключается 
в том, что студентов нужно ориентировать не только на усвоение 
готовых знаний, но, прежде всего, на овладение способами и 
приемами их получения и реализации в практической деятельно-
сти, которая проявляется в самообразовании, умении применять 
полученные знания, решать проблемы, возникающие в жизни 
средствами, полученными при изучении дисциплины, т.е. исполь-
зовать компетентностный подход. 
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ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
 

Киселевский Ю.М., Стенько А.А., Ложко П.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
 
Предмет «Оперативная хирургия и топографическая анато-

мия» занимает важное место в подготовке врача любого профиля. 
В первую очередь он обеспечивает преемственность между об-
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щетеоретическими и клиническими дисциплинами. Студенты 
приобретают топографоанатомические знания, необходимые для 
обоснования диагноза, понимания симптоматики и патогенеза за-
болеваний, возможных осложнений, а также для выбора наиболее 
рациональных методов хирургического лечения. В связи с этим 
одной из главных целей преподавания является развитие у сту-
дентов клинического мышления за счет получения конкретных 
знаний и рациональной организации контролируемой самостоя-
тельной работы. 

Одним из этапов организации самостоятельной работы на 
кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии яв-
ляется ознакомление и отработка практических навыков. Пере-
чень знаний и умений, которыми должен овладеть студент по 
окончании изучения дисциплины, отражен в образовательном 
стандарте и учебной программе и может быть разделен на топо-
графоанатомический и общехирургический. 

Ознакомление с анатомической составляющей навыков сту-
денты начинают на практических занятиях после разбора теоре-
тического материала. Преподаватели на трупном материале и 
многочисленных наглядных пособиях показывают особенности 
послойного строения человеческого тела, органы, их части, ос-
новные сосудисто-нервные пучки. Закрепление полученных зна-
ний осуществляется студентами самостоятельно как в отведенное 
аудиторное время путем повторения пройденного материала на 
влажных препаратах кафедрального морга и музея, так и во 
внеучебное время путем изучения топографоанатомических об-
разований на фотокартах областей человеческого тела. Матери-
ально-техническая база кафедры позволяет студентам, желаю-
щим более углубленно изучить предмет, проводить препарирова-
ние трупного материала под контролем опытных преподавателей. 

Отработка хирургических навыков проводится, как правило, 
только на базе кафедры. В первую очередь студенты знакомятся с 
общим и специальным хирургическим инструментарием, кото-
рый применяется для выполнения определенных манипуляций. В 
материальной комнате кафедры собраны практически все виды 
хирургических инструментов, что позволяет в достаточно полном 
объеме изучить средства, применяемые для тех или иных опера-
тивных вмешательств. Неоценимую помощь в обеспечении под-
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готовки студентов оказывают и стенды, располагающиеся в 
учебных помещениях кафедры. 

После изучения основного хирургического инструментария и 
правил работы с ним студенты приступают к освоению хирурги-
ческих манипуляций от более простых к сложным (техника вяза-
ния узлов, наложения и снятия кожных швов, гемостаза в опера-
ционной ране, наложения мышечно-фасциальных швов и т.д.). 
Ознакомление, контроль и консультирование во время отработки 
навыков осуществляют преподаватели. При этом условия, в ко-
торых работают студенты, максимально приближены к реальным. 
Студенты работают группами (хирург, ассистент и операционная 
сестра), рассекают ткани и накладывают швы на фантомах и му-
ляжах, трупном материале и экспериментальных животных. 
Фильмотека кафедры, в которой собраны учебные кинофильмы, а 
также техническое оборудование (телевизор, компьютеры, ноут-
бук, проектор) позволяют довести уровень освоения навыков 
студентами до желаемого. 

Итогом освоения практических навыков и, одновременно, 
формой контроля является самостоятельное выполнение студен-
тами хирургических операций на экспериментальных животных 
(кролике, крысе) в операционной кафедры, которая сохранена и 
функционирует в Беларуси лишь в Гродненском государственном 
медицинском университете. Здесь студенты могут оценить свой 
потенциал, уровень освоения навыков, готовность быть врачом 
по одной из хирургических специальностей. 

Контрольно-оценочный этап самостоятельной работы по 
освоению практических навыков проводится по окончании изу-
чения дисциплины. Студенты оцениваются по специально разра-
ботанной шкале с выставлением средней оценки, которая учиты-
вается на экзамене. Это, несомненно, является определенным 
стимулом к активной самостоятельной работе на практических 
занятиях и во внеаудиторное время фактически для всех студен-
тов. 

Следует отметить, что при кафедре функционирует студенче-
ский научный кружок, где наряду с обсуждением докладов по 
наиболее актуальным аспектам оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии студенты самостоятельно выполняют опера-
тивные вмешательства на экспериментальных животных, выхо-
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дящие за рамки учебной программы, закладывая тем самым ос-
нову своей будущей специальности. 

Усовершенствовать уровень своего практического мастер-
ства студенты могут и на факультативных занятиях по микрохи-
рургии с использованием специального оборудования (операци-
онного микроскопа, налобной лупы и т.п.) и инструментария. 

Таким образом, материально-техническая база, кадровый по-
тенциал, учебные и учебно-методические разработки сотрудни-
ков кафедры являются теми факторами, которые делают ее опре-
деленным плацдармом, где закладывается фундамент всех кли-
нических дисциплин хирургического профиля. Здесь студенты 
обучаются навыкам как под контролем профессорско-
преподавательского состава, так и самостоятельно, а также име-
ют возможность применить приобретенные знания и умения на 
практике в полном объеме своих возможностей. В связи с этим 
вызывает недоумение отсутствие учебных часов по дисциплине у 
субординаторов-хирургов и акушеров-гинекологов на шестом 
курсе. Поскольку предоставить уникальную возможность отра-
ботки практических навыков и самостоятельной работы в опера-
ционной в настоящее время может лишь наша кафедра. 

 
 
 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  
ХИРУРГОВ-СУБОРДИНАТОРОВ 

 
Климович И.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
2-я кафедра хирургических болезней 

 
Многими учеными-педагогами признаются методы обучения 

в XXI веке устаревшими по сравнению с достижениями и успе-
хами развития науки. Проблема поиска и выбора методов обуче-
ния для любого творческого педагога всегда представляет вопрос 
о том, какие методы наиболее современны, наиболее эффектив-
ны. «Любая метода хороша», – замечал еще Л.Н. Толстой в сере-
дине XIX в., когда отстаивал новации и противостоял догматизму 
в обучении. Однако как человек, проникший в глубины человече-
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ской сущности, много мыслей и сил отдававший педагогический 
деятельности, он понимал, что, казалось бы, самый обычный и 
знакомый метод (например, объяснение, беседа) в руках мастера 
обладает огромным творческим потенциалом и не может в таком 
случае рассматриваться как устаревший [1–5]. Кроме того, мно-
гие из таких методов, как, например, беседа, всегда вызывают у 
студентов живой интерес. Компьютер не может заменить препо-
давателя, но он повышает уровень, степень объективности оце-
нок и заключений, делает знания достижимыми для каждого сту-
дента с учетом его личностных особенностей, индивидуального 
стиля деятельности, темпа обучения. Необходимо постоянно со-
вершенствовать структуру и содержание высшего медицинского 
образования, преодолеть ту многопредметность и перегрузку 
учебных планов и программ, которые возникли в последние деся-
тилетия, а также привести учебный процесс в соответствие с изу-
чаемой дисциплиной, с новыми тенденциями научно-
технического прогресса и практической деятельности врача [1, 5]. 

Студенты 6-го курса уже имеют определенную систему об-
щих и специальных медицинских знаний, овладели многими спо-
собами учебной деятельности на предыдущих кафедрах. Даль-
нейшее обучение требует углубить и расширить диапазон всех 
способов деятельности, форм, методов и средств обучения и кон-
троля, а главное, дать практические навыки для дальнейшей са-
мостоятельной работы. 

Довести огромный поток новой информации до обучающих-
ся в некоторой мере стало возможным благодаря применению 
персонального компьютерного обучения. Это и ключевые поня-
тия, формулировки, тесты с вариантами правильных и ошибоч-
ных ответов. Такой подход заставляет активно работать, а не ме-
ханически заучить правильные ответы. Практические занятия и 
лекции не отменяются, но характер их существенно меняется, 
учитывая, что студенты уже знакомы и даже многие усвоили 
фактический  материал темы. В этом случае лекция должна но-
сить обзорный и проблемный характер по конкретной теме, часть 
материала отводится на контролируемую самостоятельную рабо-
ту (КСР), а практические занятия надо максимально сделать 
именно практическими – работа в отделении, перевязочной, опе-
рационной, отделениях функциональной диагностики.  
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Анализ многолетнего учебного процесса в медицинской 
науке и практике дает основание утверждать, что его направлен-
ность чаще ориентирована на уже сформированные, а иногда и 
решенные задачи и проблемы, т.е. в основе такого образования 
лежит стремление помочь студенту-медику усвоить определен-
ный объем базисного материала. Такая методика уже подверга-
лась сомнению, однако ей по-прежнему многие преподаватели и 
руководители лечебных учреждений отдают предпочтение, со-
ставляя так называемые протоколы обследования, алгоритмы 
применения и т.д. Понятно, что полностью отрицать традицион-
ное решение типичных задач и проблем нет необходимости. Но 
оправдана ли эта методика в том случае, когда вопрос касается 
творческих процессов, где нет (а иногда и не может быть) одина-
кового решения, как нет границ творческому познанию. В меди-
цинской науке, как ни в какой другой это очевидно, так как каж-
дый человек индивидуален. Здесь абсолютно подходит «Подвер-
гай все сомнению» – сказанное Р. Декартом. Сомнения заставля-
ют искать ответ и размышлять, так как жизнь всё равно породит 
ещё больше нестандартных проблем, что потребует нестандарт-
ных подходов и нестандартных решений, то есть трафареты не 
помогут. Помогая и руководя в таких сложных ситуациях, жела-
тельно приводить студента к нетрадиционным выводам, но про-
веряемым исследованиями. Этот принцип научит студента-
субординатора формировать и аргументировано отстаивать своё 
мнение, накапливать опыт, что поможет ему решить и любую не-
традиционную проблему в дальнейшей практической работе. 

Особое внимание уделяется развитию клинического мышле-
ния и самостоятельной работе студентов. Л.Н. Толстой справед-
ливо заметил, что знание только тогда знание, когда добыто пу-
тем самостоятельной работы собственной мысли. Овладение 
умением самоконтроля приучает студентов к планированию 
учебной работы, способствует углублению их внимания, памяти, 
стимулирует познавательную активность. Семинарские занятия 
направлены главным образом  на углубление знаний и выработку 
умений и навыков, применение их на практике. Таким образом, 
усвоение изучаемого материала и подготовка студентов к семи-
нарским занятиям осуществляются в процессе самостоятельной 
внеаудиторной учебной работы. При этом студенты используют 



 147 

дополнительный монографический материал по теме. Предпо-
сылкой организации продуктивной самостоятельной учебной ра-
боты студентов является вооружение их ее методическими осно-
вами (методические разработки). С целью контроля за самостоя-
тельной работой студентов мы проводим семинарские занятия, 
коллоквиумы-собеседования, письменные зачеты и экзамены, ко-
торые дают возможность выявить не только знания студентов, но 
и трудности и недостатки в их самостоятельной работе. 

Итак, можно выделить основные моменты, которые активи-
зируют учебный процесс по хирургии у субординаторов-
хирургов:  

- конкурсный характер набора  в интернатуру по хирургии; 
- сокращение количества студентов в группе до 5–6 человек; 
- повышение лекторского и практического мастерства пре-

подавателей; 
- постоянная работа над усовершенствованием и организа-

цией самостоятельной работы студентов, которая должна зани-
мать главное место в обучении по хирургии; 

- внедрение самоконтроля в практику учебной работы сту-
дентов; 

- работа в больнице в дни экстренных дежурств, участие 
студентов при проведении утренних ежедневных конференций 
приема и сдачи дежурств, проведении патологоанатомических 
конференций. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
Кондратьев Д.К. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

 
Эффективное обучение иностранным языкам в высших учеб-

ных заведениях, при минимальном количестве учебных часов, 
отведенных на изучение иностранного языка, невозможно без ор-
ганизации самостоятельной работы. Кроме того, приобретенные 
навыки самостоятельной работы подготовят будущих специали-
стов к дальнейшему самостоятельному изучению иностранного 
языка в течение всей жизни, что является одним из основных по-
ложений Болонского процесса – lifelong learning [1].  

Самостоятельная работа студентов (далее СРС) – это форма 
приобретения студентами новых знаний, умений и навыков без 
непосредственного участия в этом процессе преподавателя. 
Предметно и содержательно СРС определяется образовательным 
стандартом, рабочими программами учебных дисциплин, содер-
жанием учебников, учебных пособий и методических руководств. 
Основными формами организации СРС на кафедре иностранных 
языков УО «Гродненский государственный медицинский универ-
ситет» являются:  

1. Контролируемая самостоятельная работа студентов 
(далее КСР), включенная в учебные планы по дисциплине «Ино-
странный язык». КСР направлена на углубление и закрепление 
знаний студента, развитие аналитических навыков по проблема-
тике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результа-
тов такой формы самостоятельной работы осуществляется во 
время собеседования с преподавателем. По дисциплине «Ино-
странный язык» в перечень форм КСР включается одна обяза-
тельная форма: самостоятельное изучение общемедицинских и 
бытовых тем. Форма контроля – тесты и задания на контроль 
лексики. Методические указания по КСР доступны для студентов 
в письменной форме и на сайте кафедры.  

Собеседования по КСР проводятся в конце каждой темы. 
Роль студента в КСР – самостоятельно организовывать свою 
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учебную работу; проводить самоконтроль; самостоятельно, объ-
ективно оценивать свою работу по дисциплине; при обратной 
связи “студент – преподаватель” студент может вносить коррек-
тивы в организацию своей самостоятельной работы. Роль препо-
давателя – организовывать, планировать, консультировать. 

2. Контролируемая самостоятельная работа студентов-
заочников медико-диагностического факультета. На кафедре 
разработаны четыре учебных пособия для студентов-заочников 
по дисциплинам «Иностранный язык» (английский, немецкий и 
французский) и «Латинский язык», которые представляют собой 
детальные практические руководства для самостоятельной рабо-
ты студентов в домашних условиях по указанным дисциплинам, 
включающие как практические указания по самообучению, так и 
контрольные задания. Пособия содержат изложение основных 
целей и задач обучения, структуры курса обучения, методические 
рекомендации по выполнению и оформлению семестровых пись-
менных контрольных работ, планы самостоятельной работы и 
методические рекомендации на каждый семестр, образцы зачет-
ных и экзаменационных материалов. Книгообеспеченность сту-
дентов составляет 100%, кроме того, все четыре пособия разме-
щены на сайте кафедры.  

3. Учебно-методическая база, создающая условия для реали-
зации самостоятельной работы – обеспечение каждого студента 
информационными ресурсами в печатной и (или) электронной 
форме:  

– Учебные пособия: учебный процесс на кафедре по дисци-
плинам «Латинский язык» и «Немецкий язык» полностью, а по 
дисциплинам «Английский язык» и «Французский язык» частич-
но переведен на учебные пособия, созданные сотрудниками ка-
федры (за последние десять лет подготовлено и издано несколько 
десятков книг). Изданные пособия по своей структуре могут быть 
использованы для самостоятельной работы. Все без исключения 
учебные пособия размещены на сайте кафедры для свободного 
пользования (фрагменты из изданий используются, например, 
российскими сайтами).  

– Банки индивидуальных заданий для самостоятельной рабо-
ты и самоконтроля различного характера и различного уровня 
сложности.  
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– Контролирующие материалы: на кафедре создана система 
контрольных тестов различной направленности: лексические и 
грамматические тесты, тесты на понимание прочитанного, тесты 
на реферирование иноязычных текстов, тесты для самоконтроля 
при обучении разговорной речи и пр.  

Компьютерные программы по дисциплине «Латинский язык» 
для самообучения и самоконтроля.  

4. Создание и постоянное обновление сайта кафедры, со-
здающего условия для реализации самостоятельной работы сту-
дентов. На сайте кафедры иностранных языков размещено более 
300 разных информационных ресурсов, они сгруппированы тема-
тически по блокам: латинский, английский, немецкий, француз-
ский языки, аспирантура, магистратура, заочная форма обучения, 
обучение иностранных студентов на английском языке, аттеста-
ция преподавателей, преподающих на английском языке. Инфор-
мационные ресурсы включают в себя: учебные программы, ка-
лендарные планы, графики, все учебные пособия, образцы теку-
щих контрольных работ, образцы итоговых контрольных работ, 
образцы лексико-грамматических тестов, образцы лексико-
грамматических работ, тексты для контрольного перевода, тек-
сты для обучения реферированию иноязычных текстов, образцы 
экзаменационных заданий, образцы заданий по предметным 
олимпиадам, различные положения, разработанные на кафедре, 
нормативные документы по организации учебного процесса. 
Чрезвычайно информативен раздел, позволяющий организовать 
самостоятельную работу по подготовке к сдаче кандидатского эк-
замена по иностранным языкам, а также раздел,  позволяющий 
организовать самостоятельную работу по подготовке к аттеста-
ции по английскому языку для преподавательского состава, пре-
подающего в группах иностранных студентов на английском 
языке. Сайт содержит богатую подборку ссылок на различные 
информационные ресурсы по самостоятельному изучению и со-
вершенствованию владения иностранными языками.  

5. Контролируемая самостоятельная работа по дисциплине 
«Латинский язык». Учебный процесс по дисциплине организован 
по модульному принципу, в конце каждого модуля студентам 
предлагается пройти во внеучебное время компьютерное тести-
рование по анатомической, фармацевтической и клинической 
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терминологии. Предлагаемые тесты объемом в несколько десят-
ков заданий являются одновременно обучающими и контроли-
рующими, при этом контроль осуществляется в компьютерной 
форме с выставлением оценки в виде процентного показателя.  

Для того чтобы добиться от студента самостоятельности в 
изучении иностранного языка, необходимо его заинтересовать в 
данном предмете, приблизить речевую деятельность к естествен-
ному общению, обеспечить практическую направленность обу-
чения, вызвать интерес у обучающихся [2]. Эффективная органи-
зация самостоятельной работы студентов создает условия не 
только для повышения качества обучения, но и способствует все-
стороннему развитию личности будущего специалиста, учит его 
творческому мышлению, самостоятельности, активности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ  
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  

В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
 

Корнелюк Д.Г., Волков В.Н., Лакотко Т.Г. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

2-я кафедра внутренних болезней 
 
Учебный процесс в медицинском высшем учреждении обра-

зования направлен на формирование личности врача, способного 
самостоятельно и правильно оценивать научные факты и знания, 
использовать их в своей практической деятельности, улучшая ка-
чество оказываемой медицинской помощи. 

Поэтому учебная программа подготовки врача подразумевает 
не только выполнение учебных заданий в процессе занятий под 
контролем преподавателя, но и обязательный объем управляемой 
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самостоятельной работы в виде подготовки и написания рефера-
тов на заданные темы, выполнения учебно-исследовательских 
работ, изучения теоретического материала на основании реко-
мендованных либо подобранных самостоятельно источников. 
При этом студент, как правило, сталкивается с проблемой выбора 
адекватного источника информации, отражающего современный 
уровень медицинской науки, отвечающего высокой степени до-
стоверности полученных результатов. Ведь известен факт, что 
медицинская информация ежегодно обновляется более чем на 
25 процентов, издаются миллионы медицинских статей в более 
чем 20 тысячах медицинских журналов, публикуются результаты 
многочисленных крупных и мелких научных исследований. Без 
определенной системы оценки получаемой информации самосто-
ятельная работа студентов теряет свою обучающую ценность, ве-
дет к накоплению ненужных, а зачастую ошибочных знаний. 
Студенты и начинающие врачи, не имеющие достаточного обра-
зования и опыта, наиболее подвержены влиянию субъективных 
факторов, поэтому у них достаточно легко формируются ложные 
представления. 

Избежать подобных ошибок в процессе самостоятельной ра-
боты студентов становится возможным при применении принци-
пов доказательной медицины (EvidenceBasedMedicine). Под дока-
зательной медициной здесь стоит понимать технологию сбора, 
анализа, обобщения и интерпретации медицинской информации, 
позволяющую принимать научно доказательные решения по 
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и организации 
здравоохранения. Отсюда основополагающими принципами 
определены следующие: постановка клинического вопроса (этио-
логия, патогенез, клиника, лечение, профилактика), поиск доказа-
тельных ответов, критическая оценка доказательств, применение 
полученных доказательств во врачебной практике и оценка полу-
ченных эффектов. Материалы, представленные с использованием 
данных принципов, выполнены на высоком уровне, методологи-
чески правильно, статистически выверены, и, как следствие, от-
вечают требованиям достоверности. 

Таким образом, как студентам, так и преподавателям, в своей 
работе необходимо руководствоваться только источниками, опи-
рающимися на достоверные факты. Однако в большинстве своем 



 153 

статьи, представленные в сети Интернет, как наиболее использу-
емые обеими категориями участников образовательного процес-
са, зачастую не соответствуют данным требованиям. Как прави-
ло, они представляют собой частные результаты небольших ис-
следований либо описательные обзоры, отражающие частное 
мнение автора или производителя по конкретной проблеме. Ин-
формация в них преподносится субъективно, не раскрывая в пол-
ной мере, а иногда и искажая, существующие взгляды и мнения. 
Поэтому в образовательном процессе рекомендуется использо-
вать лишь материалы систематических обзоров, представляющих 
результаты, в частности, выполненного метаанализа и обобщения 
рандомизированных исследований, клинические протоколы и 
стандарты, утвержденные и рекомендованные Министерством 
здравоохранения и основными международными и националь-
ными научно-клиническими обществами.  

Наиболее оптимально ориентировать студентов при подго-
товке работ на известные, заслуживающие доверия, источники, 
такие как базы Medline/PubMed, содержащие более 15 миллионов 
статей в области медико-биологических наук, Кокрановская биб-
лиотека систематических обзоров Cochrane Library, международ-
ные рецензируемые журналы British Medical Journal, New England 
Journal of Medicine, ACP Journal Club, журнал «Evidence Based 
Medicine», Международный журнал медицинской практики, ре-
сурсы центров доказательной медицины, как, например, Москов-
ский центр доказательной терапии и фармакотерапии, Оксфорд-
ский центр доказательной медицины, База данных Европейского 
бюро ВОЗ «Здоровье для всех», ресурсы Centers for Disease 
Control and Prevention, Межрегиональное сообщество специали-
стов доказательной медицины, электронные ресурсы доказатель-
ной медицины издательства «Медиасфера». Данные ресурсы, со-
ответствуя всем принципам доказательной медицины, позволяют 
получить полную информацию по изучаемой проблеме, актуаль-
ную на сегодняшний день, содержат ссылки на дополнительные 
ресурсы, отвечающие критериям достоверности. 

Определенные ограничения к широкому применению данной 
методики в образовательном процессе объясняются недостаточ-
ным уровнем владения иностранными языками, в частности, ан-
глийским языком, студентами и преподавателями, не всегда воз-
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можен еще широкий доступ к современным информационным 
технологиям, особенно в процессе занятия, отсутствует доста-
точный навык пользования поисковыми системами электронных 
ресурсов. Однако появление и распространение русскоязычных 
центров доказательной медицины, широкое внедрение принципов 
доказательной медицины при подготовке отечественных научных 
и учебных изданий, совершенствование уровня иностранного 
языка у всех участников образовательного процесса, введение 
вопросов доказательной медицины в учебные программы позво-
лит свести данные ограничения к минимуму. 

Использование принципов доказательной медицины в само-
стоятельной работе студентов, соответствуя тенденциям совре-
менного образования, существенно расширит их возможности по 
принятию оптимальных клинических и организационных реше-
ний в условиях как избытка, так и недостатка информации, будет 
способствовать их профессиональному развитию, будущему со-
трудничеству с пациентами, повысит экономическую эффектив-
ность системы здравоохранения. 
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ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
К ОБУЧЕНИЮ 

 
Королева Е.Г., Ассанович М.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

 
Одним из постоянно сильнодействующих мотивов человече-

ской деятельности является интерес. Эффективность занятий за-
висит от интереса студентов к предмету и изучаемой теме. Пер-
вой общей закономерностью является зависимость интересов 
обучаемых от уровня и качества их знаний, сформированности 
способов умственной деятельности. Другой, не менее общей и 
важной закономерностью является зависимость интересов сту-
дентов от их отношения к преподавателю. С интересом учатся у 
тех преподавателей, которые любят и уважают студентов. 

Источником повышения эффективности занятий является, 
также умение преподавателя так организовать учебный процесс, 
чтобы при всех, даже самых неблагоприятных условиях, доби-
ваться нужного уровня воспитанности, развития и знаний студен-
тов. Настоящий преподаватель всегда найдёт нестандартный от-
вет на любой вопрос.  

Среди многообразия путей и средств, выбранных практикой 
для формирования устойчивых познавательных интересов, мож-
но выделить: 

- увлечение преподаванием; 
- новизну учебного материала; 
- историзм; 
- показ практического применения знаний в связи с жизнен-

ными планами студентов; 
- использование новых и нетрадиционных форм обучения; 
- чередование форм и методов обучения; 
- проблемное обучение; 
- обучение с компьютерной поддержкой; 
- применение мультимедиа-систем; 
- взаимообучение (в парах, микрогруппах);  
- тестирование знаний, умений; 
- показ достижений обучаемых; 
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- создание ситуаций успеха; 
- педагогический такт и мастерство педагога; 
- ответственное отношение педагога к своему предмету. 
Для повышения эффективности занятия очень важна забота о 

студентах, понимание значения умелой организации их учебного 
труда, сотрудничество студентов. Сотрудничество со студентами 
возможно только при большом уважении друг к другу, когда идет 
свободный обмен мнениями по интересующим вопросам. Это 
возможно только при демократическом стиле общения. 

Важно и сотрудничество студентов между собой в процессе 
обучения на занятии. Часто преподаватели бывают излишне 
строги, когда запрещают студенту в процессе работы над учеб-
ным материалом, посоветоваться, попросить его помощи или 
оказать ему помощь. 

Если на занятии складывается «рабочая» обстановка (спор, 
диспут, дискуссия и т.д.), то это нужно только приветствовать. 

Совместные действия студентов налаживаются не сразу, 
нужно специально их формировать, время от времени пересажи-
вать их, чтобы у них накапливался опыт общения, умение вести 
себя в коллективе.  

И еще один из важных вопросов обучения. Чем чаще студент 
отвечает, чем чаще он узнает, правильно или неправильно он по-
нял, решил, сделал, тем интереснее ему учиться. И наоборот, если 
студент готов ответить, а его не спрашивают, у него возникает 
ощущение, что он учил напрасно, но такого ощущения не должно 
происходить, поскольку студент должен понимать, что учится и 
получает знания для расширения своего кругозора.  

На занятиях необходимо отводить время для ежедневных 
письменных работ, обязательно ежедневно оценивать эти работы. 
Только ежедневный контроль помогает выявить тех студентов, 
которые что-то не доработали, и помочь им.  

Нужно выработать привычку смотреть на учебный материал 
глазами студента, мысленно поставить себя на его место (эмпа-
тия), взглянуть на материал с его точки зрения и увидеть всевоз-
можные психологические барьеры, которые могут ожидать сту-
дентов в процессе обучения.  

В своей работе опытный преподаватель для достижения эф-
фективности занятий должен использовать некоторые правила: 
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- опираться на желания студентов; 
- использовать идентификацию; 
- учитывать интересы и склонности; 
- использовать намерения обучаемых; 
- поощрять желания добиться признания; 
- признавать достоинства; 
- одобрять успехи.  
Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают си-

туации, в которых студенты должны:  
- отстаивать своё мнение; 
- принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 
- ставить вопросы своим сокурсникам и преподавателям; 
- рецензировать ответы других студентов; 
- заниматься обучением отстающих; 
- находить несколько вариантов возможного решения по-

знавательной задачи (проблемы). 
Помимо общепедагогических и общих социально-психоло-

гических способов мотивирования студентов, опыт преподава-
ния медико-психологических дисциплин позволил выделить 
специфические подходы к повышению мотивации. Эти специ-
фические подходы напрямую связаны с особенностями препода-
вания медицинской психологии и психотерапии у студентов ме-
дико-психологического факультета. Специфика данных дисци-
плин требует не просто усвоения учебного материала, но, преж-
де всего, его глубокого понимания и переживания. Для включе-
ния данных психологических процессов у студентов использу-
ются специальные формы проведения практических занятий, ко-
торые являются одновременно и способами их мотивирования. К 
таким формам относятся следующие: 

– групповой психологический тренинг, вовлекающий всех 
студентов в работу над учебным материалом и актуализирую-
щий у них психологические процессы; 

– фокус-группа – эмоцииональное центрирование студентов 
на какой-либо проблеме с когнитивно-эмоциональным отреаги-
рованием; 

– учебно-исследовательская работа – решение студентами 
какой-либо исследовательской задачи с эмоциональной вовле-
ченностью в ограниченное время.  
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Подытоживая сказанное, следует сделать вывод о том, что 
мотивирование студентов представляет собой комплексную за-
дачу, решение которой может осуществляться различными как 
общепедагогическими, так и специфическими социально-психо-
логическими средствами, воздействующими на когнитивную, 
эмоциональную, мотивационно-волевую сферы психологическо-
го функционирования студентов и на их личность в целом. 

 
 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС)  

В СОСТАВЕ ДРУГИХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАФЕДРЫ ФАРМАКОЛОГИИ 

 
Коршак Т.А., Станкевич П.Б. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра фармакологии 

 
Общеизвестно, что формирование специалиста в любом 

направлении и отрасли его деятельности складывается из целого 
ряда взаимосвязанных процессов обучения. Первым этапом, без-
условно, является приобретение системы знаний, которая строит-
ся на основе полученной информации из учебной литературы и 
других источников. Система знаний предполагает и обеспечивает 
формирование умений использования их в практической дея-
тельности; здесь же вырабатываются и практические навыки, ха-
рактеризующие в будущем профессионализм специалиста. 

Формы и методы обучения будущих специалистов-медиков 
очень многочисленны, зависят от особенностей изучаемых дис-
циплин, их роли и места среди других отраслей знаний, приобре-
таемых студентами. Все стороны деятельности при подготовке 
специалистов-медиков с высшим образованием отражены в обра-
зовательных стандартах по каждой специальности.  

Следует отметить, что в последнее время настоятельно реко-
мендуется ввести вместо понятия «обучаемый»–«обучающийся». 
Последний термин более правильно отражает и характеризует 
мотивированную творческую активность студента, выбравшего 
направление приобретения специальности. 
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Среди множества форм и методов обучения особо выделяет-
ся управляемая СРС с ее оптимальными моделями и вариантами, 
которые зависят от специфики учебной дисциплины, ее роли и 
места среди других дисциплин (естественнонаучных, общепро-
фессиональных и специальных). Этот вид работы возможен при 
полноценном учебно-методическом обеспечении, в том числе с 
использованием компьютерных технологий. 

Как учебная дисциплина, фармакология занимает достойное 
место, находясь в середине (3-й год обучения) системы полно-
ценной подготовки будущего специалиста-медика. Она стоит на 
стыке общепрофессиональных и специальных дисциплин (с от-
ставанием изучения клинических дисциплин). Понимание основ 
клинических дисциплин при изучении фармакологии является 
надежным подспорьем в улучшении качества подготовки студен-
тов. Вышеназванное несоответствие может быть компенсировано 
СРС, при условии обязательного введения в методические указа-
ния для студентов вопросов по патофизиологическим и клиниче-
ским аспектам патологии по каждой теме практических занятий. 

Одной из форм СРС является приобщение студентов учеб-
ных групп к реферативным докладам о сути рассматриваемых па-
тологий и современных направлений их фармакотерапии. Это 
также позволяет компенсировать отставание в изучении клиниче-
ских дисциплин, необходимых, как указывалось выше, для пол-
ноценного усвоения отдельных разделов фармакологии. Для это-
го студенты могут использовать дополнительную специальную 
литературу, а также Интернет-ресурс.  

Мотивирующими и побуждающими факторами к СРС явля-
ется приобщение студентов к решению ситуационных задач по 
темам занятий, а также проведение олимпиад по разделам дисци-
плины. Студенты относятся к этому с большим интересом, так 
как решение задач требует не только знаний по фармакологии, но 
и клинических аспектов умений правильно оценить ситуацию, 
выбрать направления эффективной помощи, реализовать её кон-
кретными лекарственными средствами. Этот вид работы выпол-
няется через Интернет-форум. 

Очень большое значение на кафедре уделяется глубокому 
дифференцированному подходу к оценке знаний и умений сту-
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дентов в течение года: оценки по каждому занятию, результаты 
итоговых занятий (в т.ч. тестирования), рейтинг (с учетом отве-
тов на нестандартные вопросы). Эти факторы при определенных 
условиях пробуждают стремление к состязательности, что, фак-
тически, является очень важным фактором самосовершенствова-
ния студента. 

Полезность выполняемой работы – важный мотивационный 
фактор СРС. Если студент знает, что результаты его работы бу-
дут использованы в учебном процессе, то отношение к выполне-
нию задания существенно меняется в лучшую сторону и качество 
выполняемой работы возрастает. При этом важно психологиче-
ски настроить студента, показать ему, как необходима выполняе-
мая работа. 

Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, 
в первую очередь, самостоятельной является личность препода-
вателя, особенно его лекторское мастерство. Преподаватель мо-
жет быть примером для студента как профессионал, как творче-
ская личность. Преподаватель может и должен помочь студенту 
раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы 
своего внутреннего роста.  

Основная задача организации самостоятельной работы сту-
дентов (СРС) заключается в создании психолого-дидактических 
условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на 
занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС 
должен стать перевод всех студентов на индивидуальную работу 
с переходом от формального выполнения определенных заданий 
при пассивной роли студента к познавательной активности с 
формированием собственного мнения при решении поставлен-
ных проблемных вопросов и задач. Цель СРС – научить студента 
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным мате-
риалом, затем с научной информацией, заложить основы самоор-
ганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. Реша-
ющая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, ко-
торый должен работать не со студентом «вообще», а с конкрет-
ной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивиду-
альными способностями и наклонностями. Задача преподавателя 
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– увидеть и развить лучшие качества студента как будущего спе-
циалиста высокой квалификации. 

В процессе работы со студентами на лекциях очевидным для 
нас стало использование различных форм преподавания, вы-
явившими положительные моменты в обучении. При чтении лек-
ционного курса непосредственно в аудитории необходимо кон-
тролировать усвоение материала основной массой студентов пу-
тем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, опроса 
студентов в форме игры «Что? Где? Когда?» и т.д. 

Кафедра фармакологии постоянно осуществляет работу по 
привлечению студентов к участию в студенческом научном 
кружке, что позволяет в дальнейшем также пробуждать самосто-
ятельную творческую активность. 

Основным руководством, определяющим и унифицирующим 
план, направления, формы и методы обучения студентов (в том 
числе СРС) являются методические указания к практическим за-
нятиям для студентов, где последовательно сформулированы:  

1) основные вопросы темы;  
2) список основных представителей лекарственных препара-

тов с учетом знаний их характеристик;  
3) задания для выполнения самостоятельной работы (домашне-

го задания) по рецептуре (по схеме – выписать, ввести, назначить);  
4) учебная литература по теме занятия (с указанием страниц). 
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществля-

ется на каждом практическом занятии в устной и письменной 
форме (согласно памятке для преподавателей). 

Учебно-методическое обеспечение по фармакологии (биб-
лиотечный фонд и кафедральные издания) позволяет реализовать 
СРС в полной мере. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что кафедра 
фармакологии реализует значительную часть подходов к актива-
ции СРС. Но самым определяющим фактором в этой работе, на 
наш взгляд, является контингент студентов с его стремлением к 
познанию. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

 
Преподаватели любой специальности часто сталкиваются со 

студентами, которые крайне зависимы от них и ожидают посто-
янных инструкций, отзывов и заверений в правильности соб-
ственного мнения. Педагоги, работающие с такими студентами, 
возможно, могут изменить эту картину и оказать помощь студен-
там в плане приобретения большей самостоятельности. В данной 
статье рассматриваются способы, при помощи которых препода-
ватели могут мотивировать студента в условиях обычного обуче-
ния на развитие независимости. 

Что такое обучение независимости? 
Обучение автономии, самостоятельному обучению, непре-

рывное образование, умение учиться, навыки мышления. Все эти 
термины относятся к концепции, где обучающиеся участвуют в 
их собственном процессе обучения. Будучи вовлечены в этот 
процесс, они начинают устанавливать значимые связи с миром за 
пределами учебной комнаты. Вместо того чтобы полагаться на 
педагога, они берут на себя ответственность за свое обучение. 
Обучение становится больше, чем просто механическое запоми-
нание ряда фактов и продолжается даже после того, как студент 
формально завершил образование. 

Обучение независимости можно представить в виде конти-
нуума. На одном конце есть зависимые обучающиеся, которые не 
имели возможности развивать навыки самостоятельного обуче-
ния, а на другом конце континуума находятся те, которые явля-
ются самостоятельными, целеустремленными и способными обу-
чаться без преподавателя. Хорошие студенты будут постепенно 
двигаться вдоль континуума с помощью преподавателей и соот-
ветствующего опыта. Большинство обучающихся находятся где-
то между этими двумя крайностями. 
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Таблица 1 – Характеристики «зависимых» и «независимых» 
обучающихся 

 

«Зависимые» обучающиеся «Независимые» обучающиеся 
полагаются на преподавателей являются самостоятельными 
не могут принимать решения по 
поводу своего обучения 

могут принимать обоснованные 
решения по поводу своего обу-
чения

не соединяют обучение в ауди-
тории с реальным миром  

подключают обучение к реаль-
ному миру

думают, что преподаватель несет 
полную ответственность за их 
обучение 

берут на себя ответственность за 
обучение, знают о различных 
стратегиях обучения 

не знают, какой способ лучший 
для того, чтобы узнать что-то

планируют свое обучение и ста-
вят цели

не ставят цели обучения, рабо-
тают только при внешних моти-
ваторах 

внутренне мотивированы на про-
гресс в обучении 

не задумываются о том, насколь-
ко хорошо они учатся и по какой 
причине 

чаще задумываются о процессе 
обучения и своем прогрессе 

 

Люди часто думают, что самостоятельное обучение означает, 
что студент должен работать в одиночку. Однако таким образом 
невозможно автоматически создавать навыки независимого обу-
чения у студентов. И что не менее важно, самостоятельное обу-
чение также может происходить во время аудиторных занятий. 

Почему преподаватели должны способствовать самостоя-
тельному обучению? 

Независимые студенты имеют гораздо больше шансов на 
успех в учебе, чем те, которые в значительной степени зависят от 
преподавателя. Если студентам важно достижение максимально-
го успеха и совладание с постоянно меняющимся миром, они 
нуждаются в помощи по приобретению навыков, которые помо-
гут им быть более независимыми. Как педагоги могут способ-
ствовать самостоятельному обучению? Есть несколько способов, 
которые могут быть включены в регулярную работу для содей-
ствия непрерывному обучению. 

1. Выбор. 
Выбор побуждает задуматься о своих собственных интересах 

и предпочтениях. Это также учит брать на себя ответственность 
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за обучение.  
2. Поощрение работы в группе. 
Групповая работа предоставляет обучающимся возможность 

учиться друг у друга в активной форме. Кроме того, студенты 
временно берут контроль от преподавателя, тем самым поощря-
ется независимость. 

3. Поощрение студентов предсказывать, насколько хорошо 
они выполнили задания. 

4. Установление целей обучения. 
Студенты, возможно, никогда не устанавливали для себя це-

ли обучения. Это стоящее упражнение, которое погружает сту-
дентов в саморефлексию.  

5. Использование аутентичных текстов. 
Аутентичными текстами являются материалы, которые не 

были изначально предназначены для учебных целей (статьи, те-
левидение, радио и т.д.). Эти материалы мотивируют, так как они 
соединяют обучение с внешним миром, и студенты видят, что 
обучение происходит не только в учебной комнате.  

6. Привлечение студентов к планированию занятия. 
Это будет гарантировать, что занятие будет интересным и ак-

туальным для них. Кроме того, такая стратегия включает студен-
тов в процесс обучения и дает им возможность поразмыслить о 
своих потребностях. 

7. Поощрение дневников. 
Дневники могут формировать взаимовыгодный диалог между 

преподавателями и студентами. Это возможность увидеть, какие 
области студентам интересны, какие проблематичны. Дневник 
также является средством для обучающихся задуматься и напи-
сать честные комментарии о своем обучении.  

8. Поощрение самокоррекции. 
Таким образом, развитие способности к независимому обу-

чению во время привычной аудиторной работы помогает студен-
там развивать навыки, которые в дальнейшем помогут успешно 
обучаться; взять на себя ответственность за обучение и уметь 
применять эти навыки к любой новой ситуации обучения.  
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Самостоятельная работа студентов в высшем учебном заве-

дении наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного 
процесса и является существенной его частью. Самостоятельная 
работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся 
без непосредственного контакта с преподавателем или управляе-
мый преподавателем опосредовано через специальные учебные 
материалы. Самостоятельная работа – неотъемлемый обязатель-
ный компонент процесса обучения, предусматривающий, прежде 
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всего, индивидуальную работу учащихся в соответствии с учеб-
ным планом преподавателя или учебника, программы обучения.  

Самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной 
стороны, как вид учебной деятельности, осуществляемый без 
непосредственного вмешательства, но под руководством препо-
давателя; а с другой – как средство вовлечения студентов в само-
стоятельную познавательную деятельность, как средство форми-
рования у них приемов организации самостоятельной  деятельно-
сти. Так, в учебном процессе действительно важно не только по-
средством самостоятельной работы контролировать процесс по-
лучение знания и качества его закрепления, но также важна сама 
возможность научать студента навыкам самостоятельной поиско-
вой активности [1, 2]. 

В связи с этим одной из главных задач самостоятельной ра-
боты студентов выступает развитие умения приобретения науч-
ных знаний путем личного поиска информации, формирования 
активного интереса к творческому подходу в учебной деятельно-
сти. Такой взгляд на организацию самостоятельной работы при-
водит к тому, что студент должен не только научиться анализи-
ровать поставленную проблему и приходить к собственным вы-
водам, но и реализовать творческий подход к поставленной про-
блеме и решаемой задаче. 

На данном этапе современного развития от высшего учебно-
го заведения требуется внедрение новых подходов к обучению, 
которые позволили бы, наряду с овладением академическими 
компетенциями, развитие социально-личностных (коммуника-
тивные навыки, культурно-ценностные ориентации, духовно-
нравственные ценности) и профессиональных компетенций (спо-
собность применять знания и умения в избранной сфере профес-
сиональной деятельности). 

При подготовке специалистов медико-психологического про-
филя одна из важнейших задач состоит в разработке средств фор-
мирования познавательных способностей, способностей к само-
стоятельному приобретению знания, творческих способностей, 
коммуникативных способностей на базе преподаваемых психоло-
гических дисциплин «Психология личности», «Общая психоло-
гия», «Социальная психология» и т.д. Овладение способностями 
становилось бы источником творческой активности специалиста 
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перерабатывать большие потоки информации с большей скоро-
стью; формирования исследовательского отношения при решении 
различного рода задач, возникающих в трудовой деятельности. 

Для успешного выполнения самостоятельной работы необхо-
димы планирование и контроль деятельности со стороны препо-
давателя, а также выбор адекватной формы ее планирования и 
организации. 

В психологии высшей школы наиболее эффективными разра-
батываемыми приемами являются: активизация поисковой иссле-
довательской деятельности в процессе решения приближенных к 
реальной модели будущей профессиональной деятельности с ее 
проблемами и ситуациями (воссоздание предметного и социально-
го контекстов будущей профессиональной деятельности) [1, 2]. 

На кафедре психологии и педагогики одним из выбранных 
методов становится проблемное обучение, которое обеспечивает 
развитие как академических, так творческих и профессиональных 
способностей. Проблемная ситуация возникает в структуре целе-
направленной деятельности как ситуация внезапного и неожи-
данного возникновения препятствия на пути к достижению ее це-
ли. Объективными характеристиками проблемной ситуации яв-
ляются цель, средства достижения, программа действий (внут-
ренних и внешних). Они составляют условия и их можно рас-
сматривать как «заданные» к моменту возникновения препят-
ствия, сложившиеся противоречия между необходимостью до-
стижения цели и отсутствующей в данный момент возможностью 
ее достижения [2, 3]. 

К основным функциям самостоятельной работы по типу про-
блемных ситуаций следует отнести: закрепление и углубление по-
лученных знаний и навыков; поиск и приобретение новых знаний; 
подготовка к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам; фор-
мирование навыков самостоятельной работы в учебной, научной, 
профессиональной деятельности; способности принимать на себя 
ответственность в самостоятельном решении проблемы; приобре-
тение конструктивного опыта решения проблемных профессио-
нальных ситуаций и выхода из кризисной ситуации и т. д. [2, 3]. 

Следует отметить ряд сложностей в организации самостоя-
тельной работы по принципу проблемных ситуаций, основой для 
создания проблемных ситуаций может служить не всякий матери-
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ал. К непроблемным элементам материала относят всю конкрет-
ную информацию с цифровыми и количественными данными, да-
ты, категории. Задачи, решаемые по образцу, известному способу, 
алгоритму, а также тренировочные задачи для закрепления знаний 
и отработки навыков. Все это определяет сложности в построении 
такого рода задач для организации учебного процесса. 

Данный вид организации учебного процесса позволяет выйти 
за пределы стереотипной ситуации «вопрос преподавателя – от-
вет студента» и обнаружить новое отношение изучаемой теории к 
реальной практической деятельности, в результате чего на уровне 
знания мы получаем совершенно новый продукт. Студент меди-
ко-психологического факультета по итогу выполнения самостоя-
тельной работы закрепляет полученное знание, преломляет его в 
плоскости будущей профессиональной деятельности и приобре-
тает психологический опыт подготовки к профессиональной дея-
тельности в условиях проблемных ситуаций. 

Анализируя рефлексии студентов медико-психологического 
факультета, выполняющих контролируемую самостоятельную 
работу по методу проблемных ситуаций, следует отметить: уве-
личение мотивов поиска ответа на возникшую задачу; проявле-
ние творческих способностей при решении; улучшение процес-
сов целеобразования (выбор в задаче искомого, определение 
условий, поиск и оценка предполагаемых способов действий); 
увеличение интереса к изучаемой теме. Любопытным оказалось 
увеличение эмоциональной стрессоустойчивости в случае воз-
никновения схожей ситуации в будущей профессиональной дея-
тельности и в повседневной жизни. 

Таким образом, введение в учебный процесс элементов про-
блемности повышает активность учащихся, способствует разви-
тию у них познавательных, творческих, коммуникативных, про-
фессиональных способностей.  
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Кафедра патологической анатомии 
 
Реферирование широко применяется при организации кон-

тролируемой самостоятельной работы студентов, это творческая 
работа обучаемого по предмету, в которой на основании краткого 
письменного изложения и оценки различных источников прово-
дится самостоятельное исследование определенной темы или 
проблемы.  

Развитие Интернета привело к тому, что в мире началось ак-
тивное распространение уже готовых рефератов по разным обла-
стям, в том числе и в области медицинских знаний. Существуют 
Интернет-ресурсы, которые предоставляют студентам уже гото-
вые работы по выбранной ими тематике. Сдача скачанных из Ин-
тернета рефератов не требует больших затрат со стороны студен-
та – достаточно изменить имя на титульном листе, что и приводит, 
в конечном итоге, к ухудшению качества образования в целом. 

Проблема борьбы с плагиатом и пассивной позицией студента 
в подготовке к занятию остро стоит перед преподавательским со-
ставом. В настоящее время разрабатываются специальные про-
граммы, которые осуществляют помощь преподавателям в выяв-
лении скачанных из Интернета рефератов, например, российская 
«Антиплагиат». В том случае, если реферат не сдается преподава-
телю на проверку, а зачитывается студентом на занятии, восполь-
зоваться данными сервисами довольно затруднительно. Именно 
по этой причине реферат, подготовка которого занимала много ре-
сурсов у студента прошлых поколений и иногда применялась в 
качестве дисциплинирующей меры, постепенно преобразовался в 
обыденность для нынешнего студента, не требующую от него да-
же минимального напряжения. Студенты, не участвующие в под-
готовке реферата, основываясь на прошлом опыте, знают, что во-
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прос будет разобран и доложен докладчиком реферата и в абсо-
лютном большинстве случаев игнорируют его изучение.  

На кафедре патологической анатомии в качестве пробной 
предложена модель «Дуплексного реферирования». Целью дан-
ного метода контроля самостоятельной работы студентов являет-
ся повышение качества подготовки к занятию  и познавательной 
мотивации студентов к вопросам, вынесенным на обсуждение в 
реферате, усиление ответственности студентов при подготовке 
реферата. 

Модель «Дуплексного реферирования» содержит дуплексный 
режим работы (от лат. duplex – содержащий два компонента), ко-
торый предполагает обоюдное участие взаимодействующих сто-
рон в объединяющем их процессе, но при этом каждый из участ-
ников выполняет строго определенную задачу. Первый из участ-
ников отвечает за сбор и передачу информации, а второй – за 
прием и воспроизведение. В предложенной модели студенты 
учебных групп, по усмотрению преподавателя, могут быть назна-
чены на позицию студент-№1 (ответственный за подготовку ре-
ферата) и студент-№2 (студенты учебной группы).  

В обязанности студента №1 входит непосредственное рефе-
рирование и оформление реферата. Реферат (от лат. «refero», что 
означает «сообщаю») представляет собой краткое изложение в 
письменном виде содержания научной литературы по теме с рас-
крытием основного смысла по всем затронутым вопросам, сопро-
вождаемое оценкой и выводами. Цель реферата – дать читателю 
относительно полное представление о затронутых в первоисточ-
нике вопросах и тем самым освободить пользователя от необхо-
димости полного прочтения первоисточника. Информация изла-
гается точно, кратко, без искажений и субъективных оценок. 
Краткость достигается во многом за счет использования терми-
нологической лексики, а также применения таблиц, формул, ил-
люстраций. 

Обязанности студента № 2 сведены к докладу уже готового 
реферата на занятии после предварительного ознакомления с 
подготовленным студентом № 1 вариантом реферата. Следует 
ввести одно замечание, студент № 2 определяется только на заня-
тии, когда докладывается реферат, то есть непосредственно перед 
защитой реферата. По итогу оценивается работа как студента 
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№ 1, так и студента № 2. Предметом оценки студента № 1 являет-
ся качество подготовки материала реферата, последовательность, 
наглядность в совокупности с правильностью оформления. 
Предметом оценки студента № 2 выступает его способность за 
короткий промежуток времени ознакомиться с относительно но-
вым материалом, грамотно его доложить и дать ответы на вопро-
сы преподавателя. 

На основании предложенной модели проводился экспери-
мент среди студентов 5-го и 4-го курсов ГрГМУ педиатрического 
и лечебного факультетов в подготовке рефератов по дисциплине 
«Судебная медицина» по следующим темам: «Шок и его морфо-
логические признаки», «П.А. Минаков как историческая лич-
ность и его роль в развитие судебной медицины». 

В группах, где рефераты готовились по обычным методикам, 
наблюдалась четкая тенденция к калькированию текста реферата 
из стандартных источников с частым сохранением стиля форма-
тирования документа. Студенты, не учувствовавшие в подготовке 
реферата, занимали позицию пассивного зрителя. Таким образом, 
задачи контролируемой самостоятельной работы выполнены не 
были.  

В студенческих группах, где реферирование проводилось по 
«Дуплексной модели», наблюдалось две стратегии поведения. 
Первая из них заключалась в том, что студенты, зная о том, что 
каждый из них может быть назначен на роль студента № 2, зара-
нее просили докладчика подготовить несколько распечатанных 
качественно подготовленных вариантов реферата, и в отведенное 
для ознакомления с рефератом время, разбившись по подгруп-
пам, изучали материал. Вторая стратегия заключалась в следую-
щем: выбирался предварительный устный доклад реферата сту-
дентом № 1 перед началом занятия для ознакомления группе.  

Таким образом, при «Дуплексной модели реферирования» 
все студенты учебной группы как минимум дважды воспринима-
ли информацию, сами при этом выбирая, каким из двух путей по-
лучать ее впервые, или через визуальный канал (чтение текста 
самостоятельно), или через аудиальный канал (первоначальное 
его прослушивание), что способствовало более прочному усвое-
нию материала. Студент № 1 значительно ответственней подхо-
дил к самому реферированию: в готовом реферате начали встре-
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чаться самостоятельно разработанные схемы, таблицы, фотогра-
фии. Ссылаясь на обратную связь самих студентов, знание того, 
что качество подготовленного тобой реферата может отразиться 
не только на твоей оценке, но и на оценке одногруппника, застав-
ляло значительно повысить уровень самоконтроля и критичности 
к готовому продукту – реферату.  

В связи с положительными результатами пробной модели 
«Дуплексного реферирования» данный метод оказался эффек-
тивным при организации КСР студентов в аспекте подготовки 
рефератов по предмету «Судебная медицина». 
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Moodle – система управления курсами (система управления 

содержимым), также известная как система управления обучени-
ем, или виртуальная обучающая среда [2]. Представляет собой 
свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-
приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для 
онлайн-обучения. 

Целью проекта Moodle является предоставление преподава-
телям всегда самых лучших средств для управления и способ-
ствования процессу обучения. Есть несколько путей использова-
ния Moodle:  
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1. Moodle имеет возможности для масштабирования, вплоть 
до нескольких сотен тысяч учащихся, а может использоваться 
даже для начальной школы или самостоятельного обучения. 

2. Многие организации используют Moodle в качестве плат-
формы для создания полностью онлайновых курсов (известно как 
смешанное обучение). 

3. Многим пользователям нравятся модули элементов курса 
(такие как форумы, базы данных и вики). Другие предпочитают 
использовать Moodle как способ предоставления информации для 
студентов (например, стандарт пакетов SCORM) и оценки обуче-
ния с использованием заданий или тестов [2]. 

Занятие на платформе Moodle включает в себя: а) страницы, 
состоящие из текста, иллюстраций (в форматах jpg, bmp, gif, png, 
tiff), таблиц; б) вопросы; в) ссылки на источники информации, 
сохранённые на сервере видео- и аудиофайлы. Создание занятия-
лекции требует более тщательного планирования, чем создание 
какого-либо другого модуля Moodlе. Перед созданием занятия 
указываются параметры его использования. Таким образом, мож-
но использовать занятие на платформе Moodlе как в режиме 
ознакомления, так и тренировочном режиме [1].  

Цель: создание занятия-лекции в пределах курса гистологии, 
цитологии и эмбриологии по теме «Орган вкуса. Орган слуха и 
равновесия» на платформе Мoodlе и определение эффективности 
его использования студентами факультета иностранных учащих-
ся с русским языком обучения (ФИУр) УО «ГрГМУ». 

Материалы и методы: исследования проведены на 20 студен-
тах. Группа сравнения – 12 студентов 1-й группы факультета 
иностранных учащихся с русским языком обучения (ФИУр) 
УО «ГрГМУ»; испытуемая группа – 8 студентов 5 группы ФИУр 
УО «ГрГМУ». Для создания занятия-лекции в пределах курса ги-
стологии, цитологии и эмбриологии по теме «Орган вкуса. Орган 
слуха и равновесия» использовали виртуальную обучающую сре-
ду Moodlе. Данное занятие-лекция соответствует отдельно взятой 
теме в пределах утверждённой планом учебной программы и 
включает: 

а) теоретический комплекс в виде текста, иллюстраций и таб-
лиц, разбитый на три раздела;  

б) комплекс вопросов к каждому разделу по теме;  
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в) видеофильм к теме (озвученный вариант занятия-лекции). 
Теоретический комплекс отражает практически весь матери-

ал по изучаемой теме, вопросы и ответы на них изложены в стро-
гой последовательности, что позволяет постепенно раскрыть суть 
изучаемого материала. Вопросы составлены с учётом разного 
уровня сложности и различны по категориям: краткие, закрытые, 
с множественным выбором, на соответствие. В вопросах исполь-
зуются рисунки, схемы, микрофотографии. Видеофильм обеспе-
чивает визуальное восприятие изучаемого материала, что помо-
гает лучше усвоить пройденную тему. Результаты исследований 
обрабатывали методами непараметрической статистики с помо-
щью лицензионной компьютерной программы Statistiсa 8.0 для 
Windows. 

Результаты: использование занятия-лекции по теме «Орган 
вкуса. Орган слуха и равновесия» на платформе Moodle позволя-
ет студентам шире реализовать себя, приобрести навыки само-
стоятельной работы, развивает навыки работы в компьютерных 
сетях, улучшает результаты успеваемости, позволяет преподава-
телю проконтролировать не только глубину теоретических зна-
ний студентов, но и проверить, как студент ориентируется в изу-
чаемых структурах, экономит время практических занятий. 

На основании проведенных исследований выявлено, что 
уровень усвоения пройденного учебного материала по теме «Ор-
ган вкуса. Орган слуха и равновесия» после использования сту-
дентами для обучения занятия-лекции на платформе Moodle ста-
тистически достоверно в 6 раз выше уровня усвоения того же ма-
териала без использования данного занятия-лекции, при u=11,5; 
z=2,816; p=0,00486 (Mann-Whitney U Test) диагр. 1, табл.1. Кроме 
того, на основании проведенного статистического сравнения 
уровня усвоения учебного материала по теме «Орган вкуса. Ор-
ган слуха и равновесия» в пределах одной и той же группы сту-
дентов до и после использования для обучения занятия-лекции на 
платформе Moodle выявлено, что уровень знаний студентов после 
использования занятия-лекции статистически достоверно в 3 раза 
выше при z=2,366; p=0,017 (Wilcoxon Matched Pairs Test), диагр.1, 
табл.2.  
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Таблица 1 
 

 Median MinimumMaximumLower Upper Percentile Percentile IQR
группа 
сравнения 1,0 1,0 8,0 1,0 4,0 1,0 4,0 3,0

испытуемая 
группа 6,0 2,0 7,0 5,0 6,0 5,0 6,0 1,0

 

Диаграмма 1 
 

Результаты усвоения пройденного материала в группе
сравнения и испытуемой группе после использования

занятия-лекции на платформе  Moodle
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Результаты усвоения пройденного материала в
испытуемой группе до и после использования занятия-

лекции на платформе Moodle
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Таблица 2 
 

 Median Minimum Maximum Lower UpperPercentilePercentile IQR
до при-
менения 
занятия-
лекции 

2,0 1,0 3,0 1,0 2,5 1,0 2,5 1,5

после 
приме-
нения  
занятия-
лекции 

6,0 2,0 7,0 5,0 6,0 5,0 6,0 1,0

 

На основании проведенного корреляционного анализа 
(Spearman Rank Order Correlations) доказан высокий уровень по-
ложительной корреляции (при при r=0,85; p=0,000019) между 
уровнем усвоения студентами учебного материала и применени-
ем занятия-лекции на платформе Moodle по теме «Орган вкуса. 
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Орган слуха и равновесия». 
Таким образом, создание и применение занятия-лекции в 

пределах курса гистологии, цитологии и эмбриологии по теме 
«Орган вкуса. Орган слуха и равновесия» на платформе Мoodlе 
эффективно повышает уровень усвоения студентами учебного 
материала, позволяет студентам шире реализовать себя, приобре-
сти навыки самостоятельной работы, развивает навыки работы в 
компьютерных сетях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОХИМИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 

Лелевич В.В., Леднёва И.О., Петушок Н.Э. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра биологический химии 
 
Важной особенностью современного состояния высшей шко-

лы является ее динамичность, активное использование в учебном 
процессе новых форм и методов получения знаний. Их внедрение 
в систему образования привело, в первую очередь, к широкому 
применению электронных средств представления и передачи ин-
формации. В последние годы доля самостоятельной работы сту-
дентов в учебном процессе значительно увеличилась. Меняются 
и требования к организации самостоятельной работы студентов, 
которые должны учитывать специфику изучаемой дисциплины.  

Эффективным средством организации самостоятельной ра-
боты студентов выступает контролируемая самостоятельная 
аудиторная работа в сочетании с информационными технология-
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ми, т.е. обучение и самоконтроль с использованием компьютер-
ных программ. Это позволяет студенту самостоятельно усваивать 
материал в удобное для него время, с соответствующей психоло-
гической установкой, что повышает уровень овладения знаниями.  

Лекционно-семинарские формы занятий позволяют усваивать 
«в готовом виде» знания, умения и навыки [1]. Самостоятельная 
работа студентов позволяет активизировать у студентов поиско-
вую и творческую деятельность, развивать способность анализи-
ровать предложенную ситуацию и самостоятельно решать це-
лостную систему заданий, имеющих профессиональную направ-
ленность [2]. 

Исходя из вышеизложенного, на кафедре биохимии 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
разработаны учебно-методические материалы для организации и 
контроля самостоятельной работы студентов по ряду разделов 
биохимии с учетом специфики обучения на лечебном, педиатри-
ческом и медико-психологическом факультетах. Студентам пред-
лагаются блоки вопросов и тестовых заданий как в бумажном, 
так и электронном вариантах по каждому разделу учебной про-
граммы. Для быстрой и эффективной оценки знаний используют-
ся инновационные технологии. 

На контролируемую самостоятельную работу студентов на 
лечебном и педиатрическом факультетах предусмотрено 26 лек-
ционных часов, на медико-психологическом – 12 лекционных и 
9 часов лабораторных занятий, на медико-диагностическом спе-
циальность медико-диагностическое дело – 55 часов лаборатор-
ных занятий, сестринское дело – 7 часов лекционных и 6 часов 
лабораторных занятий. 

Учебно-методические комплексы, созданные на кафедре, 
включают лекционные курсы (с мультимедийным сопровождени-
ем), вопросы и тестовые задания по каждому из разделов биохи-
мии с привлечением ряда программ и приемов, позволяющих ис-
пользовать обучающие компьютерные методики, перечни вопро-
сов для контролируемой самостоятельной работы студентов, ин-
формационные банки с перечнем литературы по дисциплине (для 
каждой специальности). 

В процессе мониторинга овладения вопросами, вынесенными 
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на самостоятельное изучение, используются разные подходы: 
компьютерное тестирование, подготовка рефератов, контроль на 
итоговых занятиях и в ходе экзаменов. 

Нами было создано адаптированное руководство к лабора-
торным занятиям по биологической химии, в котором дана схема 
этапов выполнения биохимических методик и изложено клинико-
диагностическое значение определяемых биохимических показа-
телей. На основе указанного руководства для каждого факультета 
были разработаны рабочие протоколы к лабораторным занятиям, 
которые существенно оптимизируют подготовку и выполнение 
студентами самостоятельного исследования, предусматривают 
импровизированную работу в клинической лаборатории. Студен-
ты самостоятельно применяют биохимические методики с ис-
пользованием приборного технопарка кафедры, вносят в рабочие 
протоколы результаты проведенных исследований и объясняют 
полученные результаты в форме выводов. При исследовании 
биохимических показателей, характеризующих гомеостаз целого 
организма, студент обязан выявить предполагаемые функцио-
нальные нарушения, что значительно расширяет диапазон экспе-
риментальных задач, решаемых на одном занятии, и способствует 
формированию системного клинического мышления. 

В учебный процесс кафедры была внедрена также самостоя-
тельная контролируемая аудиторная работа студентов перед те-
кущим итоговым занятием. Она включает индивидуальное со-
ставление метаболической карты по энергетическому, аминокис-
лотному, углеводному или липидному обмену. Дополнительно 
студент должен внести в метаболическую карту медико-
биологическую информацию, также он получает типовые ситуа-
ционные задачи, решение которых может быть выполнено при 
успешном усвоении теоретического материала. Это позволяет 
структурировать уже имеющиеся знания, исключить механиче-
ское запоминание учебного материала и способствует развитию 
абстрактного мышления у студентов, появлению навыков науч-
ной работы, формированию и развитию творческого подхода. 

В связи с широким использованием в настоящее время в си-
стеме высшей школы компьютерного тестирования на кафедре 
проводится рубежный контроль с использованием новых техно-
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логий. Он отличается точностью, позволяет быстро и объективно 
оценить большее число студентов в единицу времени, сохранить 
в базе данных их результаты и проводить сравнительный мони-
торинг знаний студентов в течение всего учебного года. Данный 
подход стимулирует студентов приобретать профессиональные 
знания, используя материалы лекций, учебных пособий и учеб-
ников, а также научных журналов биохимического профиля. 

Таким образом, апробированная и используемая нами модель 
по преподаванию биохимии способствует не только мотивации к 
обучению, но и возникновению у студентов научного интереса, о 
чем свидетельствует активная студенческая научная деятельность 
на кафедре, а также формирует понимание междисциплинарных 
взаимосвязей биохимии с физиологией, терапией и другими ме-
дицинскими дисциплинами. Контролируемая самостоятельная 
работа развивает у студентов способность к самообучению, обес-
печивает саморазвитие профессиональных способностей будуще-
го специалиста. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Липская Е.А., Савчук Е.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

 
Одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей шко-

лой, является повышение качества подготовки специалистов. 
Студент и выпускник высшего учебного заведения должен не 
только получать знания по предметам программы, овладевать 
умениями и навыками использования этих знаний, методами ис-
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следовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать 
новые научные сведения. 

В этой связи все большее значение приобретает самостоя-
тельная работа студентов. Этой проблеме уделяется особое вни-
мание в литературе по педагогике, психологии и методике препо-
давания.  

Организация аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы в процессе обучения в вузе, формирование умений учеб-
ного труда являются основой для послевузовского образования и 
дальнейшего повышения квалификации. Таким образом, в вузе 
студенты должны получить подготовку к последующему самооб-
разованию, а средством достижения этой цели является самосто-
ятельная работа. 

Самостоятельная работа должна осуществляться студентами 
как познавательная деятельность, стать средством воспитания та-
ких личностных качеств, как самостоятельность, активность, 
формировать творческое отношение к воспринимаемой инфор-
мации. Все сказанное выше выдвигает определенные требования 
к методической организации процесса обучения. Оно включает 
формирование с помощью системы заданий умений самостоя-
тельной работы со специальной литературой, которые бы впо-
следствии стали основой для послевузовского самообразования и 
повышения квалификации специалиста. 

Понятие «самостоятельная работа» многогранно, поэтому 
вполне естественно, что оно не получило единого толкования в 
литературе. Основная задача высшего образования заключается в 
формировании творческой личности специалиста, способного к 
саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 
Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи 
знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо 
перевести студента из пассивного потребителя знаний в активно-
го их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализи-
ровать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать 
его правильность.  

Исследователи, занимающиеся данной проблемой, вклады-
вают в термин «самостоятельная работа» разное содержание. Так, 
понятие «самостоятельная работа» трактуется как самостоятель-
ный поиск необходимой информации, приобретение знаний и ис-
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пользование их для решения учебных, научных и профессио-
нальных задач; как разнообразные виды индивидуальной, груп-
повой познавательной деятельности студентов на занятиях или во 
внеаудиторное время без непосредственного руководства, но под 
наблюдением преподавателя. 

Как видно из приведенных выше определений и толкований, 
самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как 
вид деятельности, стимулирующий активность, самостоятель-
ность, познавательный интерес, и как основа самообразования, 
толчок к дальнейшему повышению квалификации, а с другой – 
как система мероприятий или педагогических условий, обеспечи-
вающих руководство самостоятельной деятельностью студентов. 

Ещё один пример толкования термина «самостоятельная ра-
бота студентов» был представлен П.И. Пидкасистым и 
М.Г. Гаруновым. Они считают, что самостоятельная работа в 
высшей школе является «специфическим педагогическим сред-
ством организации и управления самостоятельной деятельностью 
в учебном процессе» [1, с. 31]. По их мнению, с одной стороны, 
самостоятельная работа представляет собой учебное задание, т.е. 
объект деятельности студента, предлагаемый преподавателем или 
программированным пособием, с другой – форму проявления 
определенного способа деятельности по выполнению соответ-
ствующего учебного задания. 

Таким образом, при изучении каждой дисциплины организа-
ция самостоятельной работы должна представлять единство трех 
взаимосвязанных форм: 

– внеаудиторная самостоятельная работа; 
– аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляет-

ся под непосредственным руководством преподавателя; 
– творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 
Рассмотрим методы активизации самостоятельной работы 

учащихся на факультативных занятиях по иностранному языку.  
Использование современных методов обучения является ос-

новой при организации самостоятельной работы на занятии. Од-
ним из таких методов можно считать групповой метод. Как отме-
чает А.В. Конышева: «Групповой метод обучения может обеспе-
чивать необходимые условия для активизации познавательной и 
речевой деятельности каждого учащегося группы, предоставляя 
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каждому из них возможность осмыслить и осознать новый язы-
ковой материал, получить достаточную устную практику для 
формирования необходимых навыков и умений» [3, с. 51]. Работа 
в группах и парах весьма плодотворна. Студенты работают со-
обща, каждый может внести свой вклад в общее дело и, что 
немаловажно, каждый член группы несет ответственность за об-
щий результат работы. Это дает стимул сильным учащимся объ-
яснить материал остальным, с другой стороны, дополнительную 
мотивацию получают более слабые учащиеся. 

Рассмотрим примеры организации подобной работы. 
Интервью. Задача состоит в опросе как можно большего ко-

личества членов группы для выяснения их мнений, суждений и 
т.д. с целью последующего совместного обсуждения результатов. 

Проведение дискуссий. Данный метод заключается в предва-
рительном обсуждении в рамках группы некоторой проблемной 
ситуации, подборе аргументов, обосновывающих позицию участ-
ников данной группы, и последующее проведение непосред-
ственно дискуссии.  

Обмен информацией. Этот прием предполагает ознакомление 
членов группы только с определенной частью информации об 
определенном событии и передачу своей части остальным участ-
никам с целью получения цельной картины события. 

Отдельно следует остановиться на методе проектов, получа-
ющем все более широкое применение при изучении иностранных 
языков. Данный метод предполагает детальную разработку той 
или иной практически и теоретически значимой проблемы и ори-
ентирован на реальный практический результат, значимый для 
учащихся. При работе над проектом студенты получают возмож-
ность самостоятельно мыслить, самостоятельно добывать и инте-
грировать знания из разных областей, проявлять свои интеллек-
туальные, творческие  и организаторские способности и самое 
важное – применять полученные знания на практике.  

В качестве примера можно привести следующие темы проек-
тов, предлагаемые студентам при работе над темой "Family 
relationships":  

– Family patterns in Great Britain / Belarus; 
– The effect of divorce on children; 
– Grandparents. A blessing or a burden; 
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– How to bridge the Generation Gap. 
Проблемный метод обучения предполагает «создание препо-

давателем проблемных ситуаций и активную самостоятельную 
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 
происходит творческое овладение знаниями, умениями и навы-
ками, развитие мыслительных способностей» [3, с. 67]. Именно 
эмоциональное переживание, связанное с деятельностью по по-
лучению нового знания и является тем внутренним фактором, ко-
торый активизирует и стимулирует процесс познания. 

Необходимость рассуждать, анализировать, обосновывать, 
делать выводы способствует тому, что студенты воспринимают 
иностранный язык не просто как свод правил и инструкций, не-
обходимых к запоминанию, а как сложное, взаимосвязанное це-
лое, изучение которого требует серьезной познавательной дея-
тельности. Такой подход к изучаемому языку способствует фор-
мированию интереса к предмету, развивает творческую актив-
ность студента, его интеллект, воображение, без чего невозможен 
успех в усвоении знаний. 

На факультативных занятиях мы используем проблемное 
обучение на лингвистическом уровне – с целью усвоения нового 
лексического материала, и на коммуникативно-речевом – для со-
вершенствования речевых компетенций. 

Примером заданий для первого уровня являются проблемные 
вопросы, направленные на самостоятельный анализ и выявление 
значения новых лексических единиц. Для второго уровня харак-
терны следующие упражнения: создание ситуаций, побуждаю-
щих студента к продуктивному высказыванию («Look through the 
ads and choose a flat you’d like to rent. Explain your choice»; «Your 
friend has failed in Biology. Calm her / him down and give advice»); 
постановка проблемных задач на развитие письменной речи («Ar-
ranged marriage: for & against"; "Should I take a gap year?»); про-
блемные задания по изучающему чтению («Read and prove / find 
out / analyse / compare…»). 

Таким образом, «в ходе самостоятельной работы каждый 
обучаемый непосредственно соприкасается с изучаемым матери-
алом, концентрирует на нем свое внимание, мобилизуя все резер-
вы интеллектуального, эмоционального и волевого характера» [2, 
с. 119]. Самостоятельная работа формирует личность, способную 
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к самообучению, саморазвитию, самопознанию, саморегулирова-
нию, то есть личность, готовую к самостоятельной деятельности 
[4]. 
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Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 
В настоящее время все более высокие требования предъяв-

ляются к уровню профессиональной подготовки будущих специ-
алистов, в том числе и в медицинских ВУЗах. Немаловажную 
роль для решения этой задачи играет самостоятельная работа 
студентов, направленная на саморазвитие необходимых профес-
сиональных способностей будущего выпускника к предстоящей 
работе. Именно самостоятельная работа студентов наиболее пол-
но формирует готовность к самообразованию, развивает мотива-
цию к познавательной деятельности, высокой теоретической под-
готовке. 

Организация самостоятельной работы студентов VI курса по 
внутренним болезням, в том числе и на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней, предусматривает максимальную прибли-
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женность к практической работе врача. Так, студенты с первого 
дня учебного цикла получают на курацию 3–4 пациента, еже-
дневно наблюдают их, ведут истории болезни, проводят клиниче-
ское обследование, участвуют в проведении всех лечебно-
диагностических манипуляций, активно обсуждают лечение па-
циентов, а в конце цикла под контролем преподавателя (лечащего 
врача) и назначают лечение больным. При этом обязательным 
условием является знание клинической фармакологии каждого 
назначенного препарата, обоснование необходимости его назна-
чения, ожидаемых побочных эффектов, о чем они докладывают в 
присутствии всей студенческой группы. Это позволяет будущему 
врачу четко усвоить последовательность своих действий при ра-
боте с больным. Проводя объективное обследование пациентов, 
студенты совершенствуют приобретенные за прошлые годы 
практические навыки, учатся применять полученную информа-
цию для формирования ее в тот или другой синдром и конкретно 
относительно каждого курируемого больного, основываясь на 
общих принципах диагностики, формулируют диагноз. 

Хорошая теоретическая подготовка к VI курсу мотивирует 
студентов на самостоятельный поиск недостающего звена при 
верификации диагноза, формирует логическое мышление у бу-
дущих врачей. 

Неотъемлемой частью практической подготовки является 
ночное дежурство студентов в терапевтическом стационаре, по-
этому два раза в месяц студенты участвуют в лечебном процессе 
во внерабочее время. Возлагая на студентов-субординаторов 
определенную ответственность за больного, предоставляя ему 
самостоятельность в решении отдельных вопросов, особенно в 
острых ситуациях неотложной помощи (что нередко бывает 
именно на этих дежурствах), мы вызываем у него необходимость 
и потребность более глубоко изучать специальную литературу, 
знать механизм действия препаратов, вырабатывать алгоритм не-
отложной помощи при острых ситуациях (гипертонический криз, 
нарушения ритма, приступ бронхиальной астмы и т.д.). Доклады-
вая на утренних конференциях, так называемых «пятиминутках», 
о проделанной работе на дежурстве, о поступивших больных, об 
оказании неотложной помощи, о соблюдении протоколов веде-
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ния и лечения больных, отвечая на проблемные вопросы своих 
коллег, повышается эффективность обучения, активизируется по-
знавательная деятельность будущих врачей. 

Одним из фрагментов самостоятельной работы является ре-
шение ситуационных задач. На кафедре широко используется этот 
ресурс для познания диагностических и терапевтических приемов. 
Анализ ситуационной задачи, ее решение помогает найти законо-
мерности в полученной информации, сформулировать диагноз, 
назначить план обследования, лечение согласно стандартам тера-
певтического подхода с учетом индивидуальных особенностей 
пациентов. Важным здесь является и интерпретация всех видов 
обследования, в т.ч. лабораторных и инструментальных. 

На кафедре практикуется проведение клинических студенче-
ских конференций с разбором конкретного больного, особенно с 
не часто встречающейся в клинической практике патологией. По-
сле подробного доклада истории болезни пациента и ответа на 
возникшие вопросы 5–6 студентов, выступая с докладами, осве-
щают этиологию, патогенез, классическую клиническую картину, 
ожидаемые результаты обследования и лечения в стандартной 
ситуации. Затем студенты анализируют особенности течения это-
го заболевания у курируемого больного, целесообразность назна-
ченного лечения. При подготовке докладов глубоко изучают спе-
циальную литературу, анализируют ее, сравнивая симптомы и 
синдромы с таковыми у конкретного больного. Это позволяет бу-
дущим врачам развивать творческий характер мышления, умение 
переносить ранее полученные знания в университете на конкрет-
ного больного, правильно оценить сложившуюся ситуацию. 

Особенный интерес вызывает у студентов и взаимное рецен-
зирование историй болезни пациентов, которые они курируют. 
Это заставляет их подробно изучить анамнез своих больных, со-
вершенствоваться в объективном исследовании, знать стандарт-
ные протоколы обследования и лечения больных, анализировать 
и видеть недостатки в лечебно-диагностическом процессе, выра-
батывать системность мышления, дух делового соперничества, 
увидеть новое в ранее известном, совершенствовать клиническое 
мышление врача-терапевта. 

Студенты VI курса привлекаются также к работе научного 
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студенческого кружка, работающего на кафедре. Им дается зада-
ние по подготовке доклада и демонстрации конкретного больного 
студентам, а также доклад по тематике согласно плану работы 
студенческого кружка. Чаще всего это связано с историей меди-
цины, жизнью и деятельностью видных отечественных ученых-
медиков. Эта самостоятельная работа студентов предполагает 
обобщение, систематизацию и закрепление усвоенных навыков, 
знаний, умений, что повышает уровень подготовки студентов по 
дисциплине и прочность усвоения знаний. При подготовке до-
клада или реферата студенты, работая с литературой, учатся ее 
анализировать, обобщать материал, доступно его излагать, делать 
выводы, получать необходимую информацию из Интернета, от-
вечать на вопросы сокурсников и преподавателя. 

Компьютерные тесты в тренировочном и контрольном режи-
мах, широко используемые на кафедре, также заставляют студен-
тов самостоятельно работать со специальной литературой, углуб-
лять свои знания. 

Таким образом, разнообразная самостоятельная работа сту-
дентов-субординаторов на кафедре направлена на оптимизацию и 
интенсификацию повышения качества обучения, активизацию 
познавательной деятельности студентов и подготовку высоко-
профессиональных врачей. 
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Превращение самостоятельной работы студентов в ключевое 

звено учебного процесса и формирование на этой основе устой-
чивых навыков самостоятельного творческого мышления – зада-
ча далеко не новая, однако в практике вузов она по-прежнему 
остается главной проблемой обучения. При этом раньше само-
стоятельная работа не выделялась в учебном плане как отдельная 
составляющая учебной деятельности. Как бы само собой подра-
зумевалось, что без самостоятельного осмысления изучаемого 
студентом учебного материала не представляется возможным его 
усвоение. 

Конечно, переориентация на самостоятельную индивидуаль-
ную работу студентов как главное звено обучения – достаточно 
сложная проблема. Задача выработки у студента самостоятельно-
го творческого мышления может быть реализована, прежде всего, 
на базе строго продуманной организационно и методически, гра-
мотно обеспеченной индивидуальной работы студента. 

В современных условиях созданы необходимые условия, 
чтобы объединить все основные формы учебного процесса – лек-
цию, семинар, самостоятельную работу, консультацию, зачет или 
экзамен – и подчинить их главной цели – формированию у сту-
дентов устойчивых навыков самостоятельного анализа суще-
ствующих научных и общественных проблем. 

Естественно, особые требования в этой связи предъявляются 
к лекции. Она в каждом отдельном случае должна стать опытом 
научного анализа, попыткой разрешения той или иной рассмат-
риваемой проблемы. Развитие творческого мышления, формиро-
вание пытливости как свойства личности, стремление постичь 
смысл излагаемого лектором материала – задача не простая. Про-
тиворечивость, дискуссионность, проблемность, свойственные 
возникающим в научном сообществе коллизиях, поиск путей их 
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разрешения требует совершенствования методики подачи лекци-
онного материала, использование активных форм обучения. 

Наряду с лекцией, основной формой аудиторных занятий, в 
большей степени стимулирующих мышление студента и его са-
мостоятельную работу, всегда были семинары в студенческой 
группе. Они, на наш взгляд, все должны приобрести характер 
вдумчивого обсуждения, дискуссии по рассматриваемым на се-
минаре вопросам. Именно такая форма занятий, а не простое пе-
ресказывание изучаемого материала, больше всего помогает 
узнать, насколько глубоко студент усвоил предложенный для са-
мостоятельного изучения материал, насколько умело он исполь-
зует категориальный аппарат, то есть определить степень пони-
мания рассматриваемой проблемы. В процессе обсуждения, как 
известно, происходит поиск, движение мысли от единичных фак-
тов к их обобщению и наоборот. В целях стимулирования подоб-
ной формы занятий, безусловно, необходимо строить учебный 
процесс на демократических началах, аргументировать свою точ-
ку зрения, избегать всякого давления на студента. 

Сегодня все более настойчиво обсуждается вопрос о якобы 
ненужности теоретических знаний для формирования самостоя-
тельного мышления студентов. Однако, если мы отнесем фунда-
ментальные знания на обочину учебного процесса, то мы сведем 
мировоззрение студента до обывательского уровня, когда соб-
ственная ограниченность им будет казаться вершиной ориги-
нальности. Задача фундаментальных знаний – сформировать 
установку на самостоятельное мышление и саморефлексию, 
обеспечить учащихся необходимыми для этого приемами. 

К числу организационных задач самостоятельной работы 
студента относится необходимость обеспечения студентов и пре-
подавателей учебной, научной, специальной литературой, вклю-
чая новейшую отечественную и зарубежную периодику. Однако 
сегодня библиотеки многих вузов, как справедливо охарактери-
зовала их состояние российский исследователь Зверева Т., «ско-
рее напоминают необитаемый остров, оторванный от мира. То, 
что можно сказать о преобладающей части имеющихся учебни-
ков в части социальных и гуманитарных наук, они, за редким ис-
ключением, отличаются рецептурным подходом, ориентируя на 
готовое, рутинное знание по модели разгадывания кроссвордов и 
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эпигонским эклектизмом, соединяющим постмодернистский во-
лапюк с самыми дремучими идеологическими предрассудками – 
от вульгарного позитивизма до оголтелого национализма и ра-
сизма» [1, с.32]. 

Немаловажное значение в этом плане имеет образовательный 
стандарт по циклу социально-гуманитарных наук, который за-
ключает весьма высокий уровень гуманистических ценностей, 
необходимых для усвоения студентом, позволяющих ориентиро-
вать будущего специалиста на весьма широкий взгляд на мир и 
место, занимаемое человеком в этом мире. В этой связи, есте-
ственно, возникает вопрос: как обеспечить столь высокий уро-
вень социально-гуманитарной подготовки специалиста за те два 
года и за те часы, которые отводятся современному студенту для 
их изучения. При этом следует отметить, что ряд дисциплин, как, 
например, философия, политология и др. студент начинает изу-
чать только в вузе и, естественно, ни о какой серьёзной подготов-
ке за отпущенное время не приходится говорить. 

Ещё одна организационная проблема, усложняющая возмож-
ность активной самостоятельной работы под руководством пре-
подавателя, это вопрос соотношения преподавателей и студентов. 
Если не вдаваться в динамику увеличения количества студентов в 
целом в вузах различного профиля, то сегодня на одного препо-
давателя приходится 18 студентов, а соотношение студентов и 
преподавателей, имеющих учёное звание доцента или профессо-
ра, то здесь медиана составляет примерно 36–37 студентов на од-
ного профессора или доцента. Понятно, что при такой нагрузке 
становится невозможным свободное общение преподавателя со 
студенческой аудиторией, а индивидуальное обучение – практи-
чески недостижимой роскошью. 

Конечно, в плане преодоления названых трудностей значи-
тельную помощь оказывают информационные средства обучения. 
Но и они далеко не все плодотворны. Наиболее вредоносными 
является широко поставленный процесс сбыта легковесной про-
дукции обучения – сборников шпаргалок, рефератов, курсовых 
работ и т. п., когда студент получает нужную работу в готовом 
виде, не прикладывая никаких самостоятельных усилий. Кроме 
того, без путеводного начала преподавателя разрозненные и бес-
системные учебные фрагменты не способны создать комплекса 
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необходимых знаний. 
В условиях такого обучения не попадает ли наш студент в 

положение того самого черта из рассказа Л. Андреева «Правила 
добра», который, решив самостоятельно постичь науку добра, два 
года просидел над книгами на эту тему, а когда закончил чтение, 
то с ужасом обнаружил, что в итоге он не нашёл в них твёрдых 
правил, а, наоборот, последние утратил в смуте жесточайших 
противоречий. 

Таким образом, самостоятельная работа студента является 
важнейшим резервом повышения эффективности учебного про-
цесса и формирования профессиональной компетентности, а пре-
подаватель, несмотря на невероятные достижения техники, оста-
ётся ключевым звеном теоретического и методического обеспе-
чения индивидуальной работы со студентами. 
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Самостоятельная работа и ее организация играют исключи-

тельно важное значение в обучении научной и творческой работе 
студентов медицинского университета. В образовательных стан-
дартах вузов значительно увеличены нормативы времени на са-
мостоятельную работу, что является вполне закономерным. 

От того, насколько студент подготовлен и включен в само-
стоятельную деятельность, зависят его успехи в учебе, научной и 
профессиональной работе. Естественно, что привитие навыков 
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такой работы – одна из главных задач учебного заведения. Вме-
сте с тем, необходимо организовать самостоятельную работу сту-
дента таким образом, чтобы он имел возможность овладеть учеб-
ным материалом по отдельным темам, в зависимости от его спо-
собностей и индивидуальных особенностей [1, 2]. 

Еще одним из условий успеха является предоставление сво-
боды выбора студентам. Именно такой подход способствует 
формированию профессиональной компетентности, а она, в свою 
очередь, формирует готовность студента овладеть системой зна-
ний и умений и творчески их использовать в будущей професси-
ональной деятельности. Несомненно, что главным в работе про-
фессорско-преподавательского состава является создание у бу-
дущего врача мотивации для самостоятельной работы, которая 
должна проходить через всю его трудовую деятельность. Сфор-
мированная мотивация к самостоятельной работе поможет сту-
денту ориентироваться в многообразии специальной медицин-
ской литературы, программах и позволит ему свободно выбирать 
наиболее эффективные решения в лечении и профилактике для 
конкретной клинической ситуации. Таким образом, он должен 
осуществлять самообучение для своего дальнейшего профессио-
нального и творческого роста и социализации личности. 

Контролируемая самостоятельная работа позволяет развить у 
студента потребность к приобретению знаний, которая осуществ-
ляется благодаря использованию контролирующих и обучающих 
кейс-технологий. 

Одной из таких программ выбора является метод case-study 
(от английского case – случай, ситуация) или метод конкретных 
ситуаций (т е. решение клинических ситуационных задач). Сущ-
ность case-study заключается в следующем: студент самостоя-
тельно работает с предложенной ему ситуационной задачей, 
предлагает варианты, исходя из имеющихся у него знаний, прак-
тического опыта и интуиции. 

Предполагается, что в медицине не существует ординарных 
ситуаций и каждая из них требует индивидуального подхода к 
каждому пациенту, в каждом конкретном случае. 

На 1-й кафедре детских болезней имеются различные ситуа-
ционные задачи по всем разделам педиатрии, которые использу-
ются не только для промежуточного и итогового контроля, но и 
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широко применяются для самоконтроля знаний студентов. Сту-
денты обучаются путем решения конкретных клинических за-
дач – ситуаций (решение кейсов), которые подкреплены различ-
ными описаниями и анализами, объективными данными и полу-
чают вопросы к ним, которые возникают в процессе практиче-
ской врачебной деятельности и заключаются в постановке кли-
нического диагноза, дополнительных методов исследования, 
проведения дифференциальной диагностики и лечения. 

Работа над задачами осуществляется как в группе, так и ин-
дивидуально, но ограничивается по времени (ведь в некоторых 
клинических ситуациях требуется скорость, от которой порой за-
висит жизнь пациента), по истечению которого студенты должны 
предоставить предварительный диагноз и план тактики ведения 
пациента. Кейсы показывают, как на практике применяются тео-
ретические знания. Обсудив и детализировав кейс, студенты фак-
тически получают на руки готовое решение, которое можно при-
менить при аналогичных обстоятельствах. Увеличение в «бага-
же» студента решенных кейсов увеличивает вероятность исполь-
зования готовой схемы решений в различной сложившейся ситу-
ации, при этом формирует у него навыки решения более серьез-
ных проблем.  

Однако нельзя тратить все свое время только на разбор кон-
кретных примеров, потому что это формирует стереотипный, 
предвзятый подход к решению сходных проблем, и студент будет 
не в состоянии подняться на более высокий уровень обобщения, 
поэтому наряду с новыми иновационными методами необходимо 
использовать и старые традиционные (непосредственная работа у 
постели больного). 

Решение кейсов изменяет мотивацию студента, помогают 
приобрести ему ту уверенность, которая постепенно перерастает в 
его профессионализм при непосредственной работе с пациентами. 

Таким образом, будучи интерактивным методом обучения, 
метод case-study завоевывает позитивное отношение со стороны 
студентов, обеспечивая им освоение теоретических знаний по 
дисциплине, позволяет овладеть практическими навыками, кото-
рые воздействуют на профессионализацию студентов, способ-
ствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотива-
цию по отношению к учебе. 
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Внедрение компьютерных технологий в здравоохранение яв-

ляется частью Государственной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь [2]. 

В связи с этим в учебном процессе медицинских университе-
тов значительное место должны занимать различные формы ра-
боты, связанные с использованием компьютерных информацион-
ных технологий ориентированных на повышение клинической 
грамотности будущего врача. 

Стремительное развитие компьютерных информационных 
технологий во многих областях жизнедеятельности подтверждает 
изложенное выше. 

Создание и внедрение новых программам обучения позволя-
ет в настоящее время перейти к внедрению и новых систем кон-
троля знаний студентов вузов. 

Существенное место в этом процессе занимают технологии 
компьютерного тестирования, которые в настоящий момент явля-
ются наиболее современным и прогрессивным способом объек-
тивной оценки знаний в современной образовательной среде [1]. 

В мировой практике компьютерное тестирование давно и 
успешно используется как способ получения объективного ре-
зультата по итогам образовательного процесса. 

Данный метод активно используется в качестве метода для 
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проведения промежуточного и итогового контроля знаний в си-
стеме профессионального образования. Наиболее часто компью-
терное тестирование используется для определения степени усво-
ения студентом пройденного материала. 

Система компьютерного тестирования позволяет системати-
зировать изучаемый материал, обратить внимание студента на 
наиболее трудные и важные моменты, облегчить их понимание; 
является важным фактором в формировании самооценки; форми-
рует способность к самоконтролю знаний и опыта самостоятель-
ной исследовательской работы. 

Использование технологии компьютерного тестирования, как 
средства текущего контроля, позволяет пересмотреть традицион-
ный подход к итоговому экзамену, помогая перенести изучение 
большого объема материала с периода сессии на семестр, остав-
ляя на экзамен самое существенное и важное. 

Это делает процесс изучения предмета более эффективным и 
позволяет применять тестирование не только как контролирую-
щий, но и как обучающий фактор. 

На 1-й кафедре детских болезней для студентов 5-го курса всех 
факультетов широко применяется компьютерное тестирование для 
текущей и итоговой проверки знаний по детским болезням. 

Компьютерное тестирование показывает не только уровень 
подготовки студентов, но и является средством управления учеб-
ным процессом, позволяя стимулировать и направлять усилия 
студентов в овладении изучаемым материалом. 

Компьютерный опрос студентов, проводимый в конце цикла 
обучения, позволяет выявить наиболее слабые стороны в клини-
ческой подготовке будущего специалиста. В свою очередь, пре-
подаватель получает оперативную и объективную информацию о 
результатах усвоения студентами данного раздела. 

Следовательно, полученные данные могут использоваться 
как для внесения соответствующей корректировки в содержание, 
так и в методику учебного процесса. 

Это помогает реализовать индивидуальную работу студентов 
и является хорошим стимулятором для самостоятельной работы.  

Оценки, получаемые каждым студентом по итогам тестиро-
вания, способствуют повышению состязательности в учебе меж-
ду студентами и затрагивают мотивационную сторону в их обу-
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чении. Все это в совокупности способствует повышению эффек-
тивности и качества образования. 

Проведение компьютерного контроля положительно сказы-
вается  на качестве подготовки студентов, так как у них не возни-
кает сомнений в объективности оценок. Ведь контроль проведен 
машиной, которая лишена эмоций. 

Сравнение результатов проведения компьютерного тестиро-
вания с традиционным (итоговыми занятиями, контрольными ра-
ботами) контролем знаний выявило значительные преимущества 
первого.  

Однако компьютерное тестирование не является универсаль-
ной формой контроля знаний. Такие моменты, как способность к 
творческому мышлению, умение анализировать ситуацию, делать 
выводы и обобщения, проверить с помощью тестирования труд-
но.  Кроме того, отрицательно сказывается исключение из про-
цесса обучения личного контакта преподавателя и студента.  

Таким образом, тестовый контроль знаний, наряду с неоспо-
римыми достоинствами и преимуществами, имеет ряд недостат-
ков и ограничений. Ведь только умелое использование техноло-
гий компьютерного тестирования в сочетании с традиционными 
методами оценки знаний студентов может дать наилучший эф-
фект и решить проблему объективной оценки знаний студентов и 
повышения качества образования. 

Однако, несмотря на это, положительные стороны компью-
терного тестирования позволяют считать, что такая форма обуче-
ния является одним из оптимальных средств повышения полно-
ты, достоверности и многоаспектности контроля знаний студен-
тов медицинских факультетов по специальным дисциплинам. 
Полученные на кафедре результаты их использования убедитель-
но подтверждают ее эффективность. 
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В сочинениях древних и средневековых мыслителей под по-

нятием «обучение» подразумевалось, главным образом, препода-
вание. В начале нашего века в понятие обучения стали включать 
преподавание и учение. Преподавание понималось как деятель-
ность учителей по организации усвоения учебного материала, а 
учение – как деятельность учащихся по усвоению знаний. Позже 
в понятие обучения вошли также управляющая деятельность 
учителя по формированию у учащихся способов познавательной 
деятельности, а также совместная деятельность учителя и уча-
щихся, таким образом, основная задача образования сводилась к 
освоению новой информации и не затрагивала личностный по-
тенциал обучаемого. Однако изменения, происходящие в совре-
менном обществе, привели к новому взгляду на учебный процесс. 
Основная задача высшего образования в наши дни заключается в 
формировании творческой личности специалиста, способного к 
саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности, а 
для этого, будучи студентом, необходимо овладеть навыком са-
мостоятельно добывать новые знания. В связи с чем традицион-
ный путь передачи знаний в готовом виде от преподавателя к 
студенту является недостаточным. На современном этапе разви-
тия ценным считается специалист, непрерывно повышающий 
свой уровень образования, поэтому студент должен научиться 
постоянно совершенствовать собственные знания, для чего 
большое внимание необходимо уделять как правильной органи-
зации самостоятельной работы студентов на занятии, так и поис-
ку таких форм и методов обучения, которые обеспечивали бы 
развитие познавательных и профессиональных мотивов, стиму-
лировали бы интерес к самостоятельной работе с дополнительной 
справочной литературой. 

Самостоятельная работа студентов – это работа, выполняе-
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мая ими по заданию и при методическом руководстве преподава-
теля, но без его непосредственного участия. Данный вид деятель-
ности способствует повышению качества подготовки студентов, так 
как активные и познавательные способности формируются и раз-
виваются в процессе образования, когда обучаемый не просто 
слушатель, а активный участник данного процесса. Однако на 
практике, если студентам дать выбор: они могут (должны) рабо-
тать самостоятельно, в каждой группе найдутся студенты, кото-
рые откажутся работать и будут отвлекаться, отдыхать, беседо-
вать. В такой ситуации решающая роль отводится преподавате-
лю, задача которого заключается как раз в том, чтобы обеспечить 
возникновение, сохранение и преобладание мотивов учебно-
познавательной деятельности. Результат самостоятельной работы 
зависит от того, какой мотив возобладает и станет решающим. С 
этой целью преподаватели используют стимулы, то есть внешние 
побудители определенной деятельности, например, оценки. На 
практике приходится сталкиваться с рядом фактов, которые мо-
гут снижать результативность самостоятельной работы – это, 
например, незаинтересованность преподавателей к повышению 
уровня профессионально-педагогической подготовленности в во-
просе совершенствования самостоятельной работы студентов, 
низкая мотивация и подготовленность самих студентов к само-
стоятельной работе. 

Как следует из учебно-воспитательного процесса, для того, 
чтобы самостоятельная работа студентов была успешной, необ-
ходима ориентация на активные методы овладения знаниями, 
развитие творческих способностей студентов, переход к такому 
обучению, которое учитывало бы возможности конкретной лич-
ности. Усиление роли самостоятельной работы студентов означа-
ет принципиальный пересмотр организации образовательного 
процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать 
умение учиться, формировать у студента способности к самораз-
витию, творческому применению полученных знаний, способам 
адаптации к профессиональной деятельности в современном ми-
ре. В этой связи особую значимость в современном высшем обра-
зовании приобретают такие формы и методы работы, которые 
стимулируют самостоятельность и творчество студентов: участие 
в научно-исследовательской работе и создании проектов, в кон-
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курсах, олимпиадах, конференциях. Например, студентам полез-
но научиться создавать небольшие творческие и научные работы, 
обладающие новизной; в процессе работы над которыми они 
сталкивались бы с реальными процессами, ситуациями, приоб-
щались к генерированию новых идей, и т.д. Подобные работы 
могут быть как индивидуальными, так и выполненными в груп-
пах. Работа в разнообразных по составу группах позволяет сту-
дентам научиться общению: отстаивать свою точку зрения и 
слушать других. Роль преподавателя в ходе выполнения подоб-
ных работ заключается в правильном ориентировании и консуль-
тировании студентов, создании позитивного психологического 
микроклимата, стимулировании уверенности студентов в соб-
ственных силах, самостоятельности и настойчивости в отстаива-
нии своей точки зрения. Таким образом, самостоятельная работа 
студентов должна стать неотъемлемым компонентом процесса 
активного обучения, перерабатывая научные знания и социаль-
ный опыт, студенты с легкостью смогут адаптироваться к по-
требностям как в профессиональной, так и повседневной жизни. 

В педагогической литературе последних лет встречаются 
разнообразные трактовки усовершенствования педагогических 
систем и процессов. Однако и педагогическая теория, и практика 
свидетельствуют о том, что эффективной подготовке современ-
ного специалиста во многом способствует мотивированная и 
умело организованная самостоятельная работа студентов в пери-
од обучения в вузе. В этой связи особую значимость в практике 
современного высшего образования приобретают формы и мето-
ды работы, которые стимулируют самостоятельность и творче-
ство студентов. 
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Цель современного профессионального образования – воспи-

тание специалиста, способного ориентироваться в потоке науч-
ной информации, усвоившего систему накопления, углубления и 
совершенствования знаний.  

Государственной программой развития высшего образования 
на 2011–2015 годы закреплены образовательные стандарты нового 
поколения, в которых реализуется компетентностная модель под-
готовки специалистов. Эти стандарты обеспечивают большую 
прозрачность высшего образования и его сопоставимость с евро-
пейскими образовательными системами. Они содержат характери-
стики, отражающие качественные результаты образовательного 
процесса, выраженные интегрированным языком компетенций [1]. 

Одной из ключевых компетенций, характеризующей каче-
ство образования, является система организации самостоятельной 
работы студентов. Формирование этой системы предполагает 
развитие у обучающихся организационных, информационных, 
интеллектуальных и коммуникативных учебных умений. Учебно-
организационные умения включают планирование, организацию 
и контроль студентами собственной учебной деятельности, учеб-
но-коммуникативные – позволяют решать задачи во взаимодей-
ствии и сотрудничестве с коллегами и преподавателями. Учебно-
информационные умения направлены на поиск, переработку и 
использование необходимой информации, а учебно-
интеллектуальные отражают навыки мыслительной деятельно-
сти, управление вниманием и памятью. 

Самостоятельная работа является одним из наиболее эффек-
тивных путей активизации познавательной деятельности студен-
тов, развития самостоятельности, ответственности и творческих 
способностей личности [2]. Студенты учатся самостоятельно 
прорабатывать учебный материал, анализировать прочитанное, 
отбирать главное, конспектировать основные положения, работая 
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с первоисточниками, методической литературой. По мере форми-
рования навыков и умений у студентов, учебные задания посте-
пенно усложняются, непосредственная помощь преподавателя 
уменьшается, а самостоятельная работа увеличивается, улучша-
ются результаты обучения. Руководство преподавателем само-
стоятельной работой студента должно постепенно переходить в 
самоорганизованную работу учащегося, где педагог играет роль 
помощника, консультанта, источника информации, и приходит на 
помощь только по просьбе обучаемого, никогда не навязывая 
своего решения. Правильно организованная самостоятельная ра-
бота имеет не только образовательное, но и воспитательное зна-
чение. Самостоятельную работу студентов нельзя представлять 
как стихийную, неуправляемую преподавателем деятельность. В 
такой ситуации, когда студент предоставлен самому себе для 
изучения определённого объёма учебной литературы, успех его 
познаний зависит от мотивации и добросовестности учащегося, 
его личного опыта организации и выполнения самостоятельной 
работы. Одним из основных вопросов, решаемых преподавате-
лем, является распределение предметного материала для ауди-
торных занятий и самостоятельной работы [3]. 

В современных условиях развития высшей школы значитель-
но возросли требования к качеству образования в медицинских 
вузах. Многие первокурсники испытывают затруднения, связан-
ные с отсутствием у них необходимых навыков обучения в вузе. 
Они не умеют работать с литературой, конспектировать, анализи-
ровать, четко и ясно излагать свои мысли, планировать время, за-
частую не учитывают свои возможности. Студент должен уметь 
работать самостоятельно, а главной задачей преподавателя явля-
ется организация, контроль и управление процессом обучения. 

Принимая во внимание, что анатомия как одна из базовых 
медико-биологических дисциплин формирует основу клиниче-
ского мышления будущего врача, самостоятельность в ее изуче-
нии всегда оправдана. Крайне важно студенту уметь из большого 
объема деталей строения отдельных органов и частей тела чело-
века выделить самое главное, составляющее фундаментальные 
основы анатомии. Различные виды самостоятельной работы сту-
дентов позволяют сделать процесс обучения более интересным и 
поднять активность значительной части студентов группы. 
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Нами используются три взаимосвязанные формы организа-
ции самостоятельной работы студентов. Аудиторная самостоя-
тельная работа проводится под непосредственным руководством 
и контролем преподавателя на практических и семинарских заня-
тиях. Она реализуется в форме выполнения контрольных работ, 
проведения коллоквиумов, итоговых опросов, изготовления ана-
томических моделей и влажных анатомических препаратов, со-
ставления отчетов по лабораторному практикуму, выполнения 
учебной исследовательской работы и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает 
выполнение конкретных заданий с использованием необходи-
мых учебно-методических материалов и информационного 
обеспечения. Студенты составляют литературные обзоры, гото-
вят рефераты, научные статьи, тезисы докладов, выступают с 
докладами на научных конференциях, семинарах. Чтобы форми-
ровать положительное отношение студентов к внеаудиторной 
самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять 
цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, 
постепенно формируя у них умение самостоятельной постанов-
ки задач и выбора цели. 

Творческая, в том числе научно-исследовательская работа, 
предусматривает выполнение студентами исследовательских са-
мостоятельных работ. 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного 
процесса является важнейшим условием эффективности самосто-
ятельной работы студентов. Методически обеспечить самостоя-
тельную работу студентов – значит составить перечень форм и 
тематику самостоятельных работ, сформулировать цели и задачи 
каждого из них, разработать инструкции или методические ука-
зания, подобрать учебную, справочную, методическую и науч-
ную литературу.  

В разработанных кафедрой методических материалах (пре-
зентации лекций, учебные и методические пособия, лаборатор-
ные практикумы, банки тестовых заданий, таблицы, схемы, ри-
сунки и др.) содержатся основные сведения по всем изучаемым 
разделам анатомии человека с учетом последних достижений 
науки, сделан акцент на клинический аспект изучаемого морфо-
логического материала, имеется определенная стоматологическая 
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специализация. 
В заключение отметим, что самостоятельная работа студен-

тов является основой подготовки современных, компетентных 
специалистов. Ее организации необходимо уделять особое вни-
мание. Конкретные пути и формы проведения самостоятельной 
работы определяются в процессе творческой деятельности пре-
подавателя и должны строиться с учетом курса обучения, уровня 
подготовки обучающихся и других факторов.  
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Высокий гуманизм, сострадание и милосердие медицинских 
работников принесут благо, если будут опираться на профессио-
нализм, компетентность и высокую квалификацию. Одной из от-
личительных особенностей медицинского образования является 
не только формирование цельной системы знаний, практических 
умений и навыков, но и формирование клинического мышления, 
а также умения самостоятельно «добывать» знания. Как известно, 
сегодня медицина является динамичной и быстро развивающей-
ся, где информация наиболее быстро создается, накапливается и 
устаревает. Профессия медицинского работника предполагает 
наличие стремления к самообразованию, самосовершенствова-
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нию, профессиональному росту в течение всей жизни. 
В современном образовательном процессе идет поиск путей 

совершенствования качества подготовки специалистов, развива-
ются инновационные процессы, которые охватывают разработку 
новых методов и приемов обучения, создание новых форм орга-
низации учебного процесса. Прослеживается тенденция приме-
нения, наряду с традиционными, принципиально новых средств 
обучения, богатейшие возможности которых открываются благо-
даря научно-техническому прогрессу и, прежде всего, информа-
ционно-коммуникационным технологиям. 

Инновационное образование ориентировано на максимальное 
развитие творческих способностей и создание сильной мотива-
ции к саморазвитию личности на основе добровольно избранной 
«образовательной траектории». 

Безусловно, способность воспринимать и генерировать инно-
вации в образовательном процессе предполагает наличие про-
грессивного типа мышления и активной творческой позиции в 
первую очередь у педагогов. 

В педагогике различают несколько моделей обучения: 
1) пассивная – обучаемый выступает в роли «объекта» обу-

чения (слушает и смотрит); 
2) активная–обучаемый выступает «субъектом» обучения 

(самостоятельная работа, творческие задания); 
3) интерактивная – взаимодействие. Использование интерак-

тивной модели обучения предусматривают моделирование жиз-
ненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное реше-
ние проблем. Из объекта воздействия студент становится субъек-
том взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обуче-
ния, следуя своим индивидуальным маршрутом. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важней-
ших направлений совершенствования подготовки студентов в со-
временном вузе. Основные методические инновации связаны се-
годня с применением именно интерактивных методов обучения. 

Одним из методов интерактивного обучения является метод 
case-study, или метод конкретных ситуаций (от английского 
case – случай, ситуация), – метод активного проблемно-
ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 
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конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Метод конкрет-
ных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имита-
ционным активным методам обучения и рассматривается как ин-
струмент, позволяющий применить теоретические знания к ре-
шению практических задач. 

Методы «case studies» пришли в медицинское образование из 
экономического, где подразумевают при обучении студентов ис-
пользование всестороннего анализа реальной экономической си-
туации, возникшей на конкретном предприятии. Метод сase-
studies предполагает: 

- подготовленный в письменном виде пример реальной си-
туации из практики, или смоделированный под реальные условия 
случай; 

- самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студен-
тами; 

- совместное обсуждение ситуации в аудитории под руко-
водством преподавателя; 

- следование принципу «процесс обсуждения важнее самого 
решения». 

Основная функция кейс-метода – учить студентов решать 
сложные неструктурированные проблемы, которые невозможно 
решить аналитическим способом. Кейс активизирует студентов, 
развивает аналитические и коммуникативные способности, 
оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями. 

По сути, кейсы – интегрированные комплексные ситуацион-
ные задачи. Если студенты на кафедре на каждом занятии, в том 
числе в ходе рубежного и итогового контроля, решают ситуаци-
онные задачи, как, например, на кафедре госпитальной терапии, 
то Вы применяете кейс-технологию. 

Кейсы решают на аудиторном занятии коллегиально или вне-
аудиторно самостоятельно, с письменным отчётом. Если на ка-
федре создан банк кейсов 2-го и 3-го уровня, то целесообразно 
применять кейсы на итоговом занятии модуля. 

В качестве материала для «case studies» можно использовать 
истории болезни конкретных больных (естественно, из этических 
соображений убираются личные данные больного). В архиве 
проводится отбор историй болезни с типичным вариантом тече-
ния заболевания, с различными вариантами осложнений (такую 
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работу могут выполнять студенты в качестве самостоятельной 
работы). Ксерокопии этих историй болезни и будут пополнять 
кафедральную базу данных «case studies» и использоваться как 
дидактический раздаточный материал на занятиях. К каждой ис-
тории болезни разрабатываются задания или вопросы. Например, 
оцените по имеющимся данным, на какой стадии патогенеза 
находится больной в такой-то день пребывания в стационаре. 
Введение в ситуацию предваряет клинический разбор. Например, 
в страховую компанию поступила жалоба от пациента на некаче-
ственное лечение и Вам поручили проверить адекватность прове-
денного лечения. Выступив в роли эксперта, проведя анализ до-
кументации, студент будет более тщательно и ответственно под-
ходить к оформлению истории болезни в дальнейшем. И даже ес-
ли изменились протоколы ведения больных с конкретной нозоло-
гией, при анализе истории болезни студенты могут сравнивать 
схемы лечения.  

Если в отделении в данный момент отсутствуют пациенты с 
конкретной патологией, знание которой требуется по программе, 
или требуется дать задание студенту, пропустившему цикл по 
дисциплине, то удобно обращаться к «case studies». Можно  при-
менять метод «case studies» при организации  самостоятельной 
работы студентов на клинической  кафедре с последующим об-
суждением на занятии особенностей разбора данной клинической 
ситуации разными студентами. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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Ложко П.М., Довнар И.С. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Деканат лечебного факультета 
 
Последовательное повышение качества образования является 

одним из неотъемлемых элементов политики высшей школы. Со-
временное высшее образование не может сводиться только к про-
стой передаче информации студентам и контролю воспроизведе-
ния этой информации. При формировании знаний у студентов за-
дачей высшей школы является также развитие творческого по-
тенциала обучающихся. Одной из важнейших составляющих 
учебного процесса является самостоятельная работа студентов, 
которая в идеале должна была бы стать основой для качествен-
ной и эффективной самоподготовки студентов как будущих спе-
циалистов. Однако в реальности обозначенные цели самостоя-
тельной работы студентов могут быть достигнуты при соблюде-
нии ряда условий.  

В частности, для обеспечения высокого качества подготовки 
выпускаемых специалистов необходим личностный вклад препо-
давателя в образовательный процесс. Именно личное активное 
участие преподавателя в ориентации студентов на активное до-
бывание и формирование знаний является тем катализатором, ко-
торый способствует эффективному использованию потенциала 
высшей школы. Роль преподавателя как организатора самостоя-
тельной работы студентов особенно велика на младших курсах. 
Часто даже на 2-м или 3-м курсах, не говоря уже о первокурсни-
ках, обнаруживается немало студентов, которые, оказавшись в 
университетской среде, не готовы к университетскому обучению, 
то есть, фактически, не умеют учиться. Иначе говоря, значитель-
ная часть численного состава студентов не переключилась от 
школьного к вузовскому обучению, не владеет навыками само-
стоятельного приобретения и формирования знаний высокого ка-
чества, не умеет выделять главное, перерабатывать информацию, 



 208 

не владеет приемами, облегчающими ее запоминание, не может 
контролировать четкость мысли при изложении выученного ма-
териала [1]. Многие студенты избегают внимательного и полного 
прочитывания текстов, ограничиваются лишь просмотром книги, 
учебника и выборочным или ознакомительным чтением даже при 
изучении серьезных дисциплин. В связи с этим перед преподава-
телем, особенно на первых курсах, должна стоять задача не про-
сто вкладывать в студента информацию, не просто участвовать в 
передаче знаний, а прежде всего стараться научить студента 
учиться, в том числе обучить студента методам самостоятельного 
формирования знаний. В таком случае у студента происходит 
накопление мотивации к обучению и формируются навыки к са-
мообучению. 

Преподаватель должен учитывать, что у студентов имеются 
разные типы мышления, разные способы восприятия и перера-
ботки информации [2]. Студент может, не понимая какого-либо 
вопроса, не осознавать необходимости в помощи со стороны пре-
подавателя, чтобы разобраться в этом вопросе. Поэтому активное 
участие преподавателя в образовательном процессе должно за-
ключаться в том, чтобы чувствовать и знать вопросы, которые 
могут представлять для студентов трудности в понимании при 
самостоятельном изучении, и, следовательно, помочь студенту 
сформировать навыки самостоятельного мыслительного процес-
са, самостоятельной познавательной деятельности.  

В любом человеке с рождения заложено потенциальное 
стремление к познавательной деятельности. Но человек, в данном 
случае – студент, может не знать, как реализовать это стремле-
ние, в силу недостаточного жизненного опыта. Многие студенты 
1–2 курсов испытывают значительные трудности в работе с учеб-
ными материалами, предлагаемыми студенту в рамках програм-
мы высшей школы. Нередко вузовские учебники оказываются 
перегруженными информацией, перенасыщены деталями, кото-
рые представляют интерес для узкого круга специалистов. Чтобы 
понять и усвоить эту информацию или просто разобраться в 
сложных описаниях процессов, даже хорошо успевающему сту-
денту надо приложить немалые усилия. Большинство же студен-
тов буквально «тонет» в предложенном для усвоения объеме зна-
ний, так и не взяв из них ничего. Задача преподавателя заключа-
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ется в том, чтобы помочь студенту овладеть определенными при-
емами эффективного самостоятельного получения знаний. 

Среди студентов медицинского университета, изучающих 
теоретические дисциплины на начальных курсах, часто можно 
наблюдать одну и ту же картину. Студенты просто читают мате-
риал учебника (выборочно или полностью), запоминая при этом 
тот или иной объем информации. Но такое простое запоминание 
часто оказывается неэффективным, что обнаруживается при по-
следующем воспроизведении выученного материала, то есть при 
опросе студентов. В частности, в ответах студентов нередко 
наблюдается спутанность изложения, сбивчивость, отсутствие ло-
гических заключений, что является признаком механического за-
учивания, без соответствующего анализа и критического осмыс-
ления. Необходимо объяснить студенту, что без умственных уси-
лий, направленных на анализ информации, ее обобщения, выделе-
ния ключевых слов и причинно-следственных связей знания усва-
иваются менее эффективно, оказываются поверхностными и не 
могут сохраняться с участием механизмов долговременной памя-
ти. Иногда даже хорошо успевающим студентам нужно подска-
зать, что не следует стремиться просто к подробному заучиванию 
и пересказу текста, а можно подвергнуть его реструктуризации, то 
есть придать ему вид, наиболее удобный для запоминания. 

Преподаватель должен показать студенту, как, пользуясь 
простыми приемами, графическим изображением текстового ма-
териала, самостоятельно изобретаемыми схемами, можно в про-
стой форме рассказать о сложных вещах. Или как, применив яр-
кие метафоры, неписанные научные афоризмы, выработанные с 
годами, с опытом работы и объясняющие «как легче запомнить» 
что-то или «как не перепутать» одно с другим, можно удерживать 
в памяти значительные объемы информации. Преподаватель 
должен на конкретных примерах продемонстрировать студенту, 
как выстраивать логические цепочки рассуждений, чтобы не про-
сто перечислять или описывать явления, но и уметь их объяснять. 

Весьма эффективным способом настраивания студентов на 
самостоятельную работу является умение преподавателя при 
объяснении материала изобразить процесс в динамике, «мелом на 
доске», а не по заготовленным схемам, рисункам, графикам. В 
таком случае студент, следуя за логикой преподавателя, постига-
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ет некоторые приемы, принципы и закономерности процесса 
обучения. 

Таким образом, в результате эффективной помощи со стороны 
преподавателя у студента формируется убежденность в необходи-
мости и полезности получения знаний, повышается уровень и глу-
бина подготовки. Осознание студентом необходимости самостоя-
тельного приобретения знаний и овладение соответствующими 
полезными навыками работы с учебной информацией помогает 
ему самостоятельно преодолевать затруднения в понимании тек-
ста, вычленять главные элементы, определять их значимость. В 
результате студент будет эффективнее использовать самостоя-
тельную работу для формирования профессиональной грамотно-
сти и развития индивидуальных качеств будущего врача. 
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Общими принципами и правилами технологий преподавания 

иностранного языка в настоящее время являются педагогическая 
целесообразность, взаимосвязь и взаимообусловленность препо-
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давания и учения как двух неразрывных сторон процесса обуче-
ния, предельная конкретизация учебно-воспитательных и разви-
вающих целей в содержании, методах, средствах обучения, спо-
собах деятельности учащихся, многообразие форм и методов 
обучения. При преподавании иностранного языка необходимы 
также организация контроля на каждом этапе учебно-
познавательной деятельности учащихся, адаптация процесса обу-
чения к личности учащегося и его способностям, стимулирование 
творческой деятельности студентов, ориентация не только на 
ученика знающего, но и умеющего; многообразие форм и мето-
дов обучения. 

Цель преподавателя русского языка как иностранного на ос-
новном этапе обучения – максимально полно развить у учащихся 
навыки говорения, чтения, письма и аудирования, необходимые 
для овладения языком как средством общения и являющиеся за-
логом успешного обучения в выбранном вузе. 

Студент – активная фигура учебного процесса, а не пассив-
ный объект обучения. Уже на первом курсе иностранные учащи-
еся, изучающие русский язык, способны выполнять ряд работ са-
мостоятельно. Оптимальное распределение временных затрат на 
чтение и говорение на практическом занятии и в самостоятельной 
работе позволит снизить аудиторную нагрузку на студента, а 
также дать ему ощущение свободы в изучении языка, выборе 
способа выполнения работы. 

Необходимость внеаудиторной самостоятельной работы обу-
словлена и фактором времени. Весь учебный материал курса не-
возможно охватить на аудиторных занятиях. 

Внеаудиторная работа необходима для развития навыков са-
мостоятельных действий в различных видах речевой деятельно-
сти. Необходимо целенаправленно и постоянно вырабатывать у 
студентов привычку самостоятельно работать. 

В зависимости от целей обучения соотношение аудиторных и 
внеаудиторных занятий может быть различным. 

Задания для самостоятельной работы очень разнообразны. Их 
виды должны тщательно продумываться и планироваться соот-
ветственно изучаемому на данном этапе материалу. Для отработ-
ки форм и активизации лексики используются упражнения лек-
сико-грамматического характера из учебных пособий (восстанов-
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ление информации по предложенным языковым опорам, ответы 
на поставленные вопросы и самостоятельная постановка вопро-
сов, составление диалогов, монологов по данному тексту). Кроме 
того, самостоятельная работа может предлагаться в виде лабора-
торных работ, просмотра видеофильмов и работы в компьютер-
ном классе. На кафедре русского и белорусского языков ГрГМУ 
студентам предлагаются видеофильмы из кафедральной видеоте-
ки, компьютерные тесты, составленные преподавателями кафед-
ры для самостоятельной работы. Тесты и видеофильмы с состав-
ленными к ним заданиями являются частью УМК (учебно-
методических комплексов). 

Внеаудиторная самостоятельная работа может быть успешно 
выполнена только при соблюдении некоторых общих требова-
ний: любое задание для самостоятельной работы должно быть 
связано с изучаемым в аудитории материалом; должна быть 
сформулирована преподавателем цель задания, дана инструкция 
по его выполнению; объём заданий должен соотноситься с реаль-
ными временными возможностями студентов. 

Важную роль играют и формы проверки заданий для само-
стоятельной работы. Каждое задание должно быть проверено. 
Выбор формы проверки определяется языковым материалом и 
целями занятия. 

В качестве управляемой самостоятельной работы на основ-
ном этапе обучения русскому языку как иностранному целесооб-
разно предложить чтение текстов произведений русской художе-
ственной литературы и научно-популярных текстов объемом до 
1000 слов для студентов первого курса и более 1000 слов для 
студентов второго и третьего курсов с последующим контролем 
понимания прочитанного. Текст, выносимый преподавателем для 
управляемой самостоятельной работы, должен быть лексически и 
грамматически насыщенным, но не перегруженным незнакомой 
лексикой. Такая работа будет способствует тому, что чтение из 
учебной деятельности превращается в увлекательное занятие и у 
студента сформируется привычка и потребность в самостоятель-
ном чтении литературы на русском языке. Правильно организо-
ванное самостоятельное чтение даёт возможность приобщиться к 
русской литературе, культуре народа. Такое чтение может иметь 
и большой психологический эффект – оно поможет дать учащим-
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ся ощущение прогресса и успеха в овладении языком. 
Критериями отбора текстов для управляемой самостоятельной 

работы являются соответствие их возрастным особенностям и ин-
тересам учащихся, информационная насыщенность, проблем-
ность. Наиболее важные характеристики текста – последователь-
ность, развёрнутость, связность, законченность и целостность. 

Задача преподавателя заключается в отборе художественных 
произведений для управляемой самостоятельной работы, а также 
в разработке заданий, направленных на развитие умений соб-
ственного чтения, устно-речевых умений обсуждения прочитан-
ного, расширение лексического запаса учащихся. 

Важное значение для успешной работы над текстом имеет 
интерес обучаемых к поставленной в произведении проблеме. 
Специфика иностранной аудитории, объединяющей студентов 
разных национальностей со своими социальными и политиче-
скими убеждениями, затрудняет определение совокупности про-
блем, которые были бы одинаково близки всем студентам. Исхо-
дя из опыта работы, можно отметить, что учащихся интересуют 
тексты, в которых затрагиваются вопросы самоопределения мо-
лодёжи, выбора профессии, развития характера, взаимоотноше-
ний между людьми, психологии любви, политические и социаль-
ные проблемы, проблемы развития культуры. 

При отборе художественных текстов мы учитываем их худо-
жественные достоинства, доступность материала для данного 
этапа обучения языку, а также соответствие лексической теме 
урока основного учебного пособия. Тексты подвергаются адапта-
ции путём сокращения наиболее трудных для восприятия эле-
ментов языковой, иногда и смысловой структуры. При адаптации 
текстов по возможности сохраняется стилевое своеобразие про-
изведения, художественная канва. Перед чтением семантизиру-
ются устойчивые словосочетания, стилистически окрашенная 
лексика. После чтения текстов предполагается выполнение зада-
ний, направленных на углубление понимания прочитанного. 

Кафедрой русского и белорусского языков Гродненского ме-
дуниверситета подготовлены и изданы учебно-методические по-
собия, включающие художественные тексты для самостоятельно-
го чтения: «Книга для чтения. Русская проза» (тексты, коммента-
рии, задания для иностранных студентов); «Русский язык. Изу-
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чающее чтение » для слушателей подготовительного отделения. 
Раздел «Тексты для самостоятельного чтения» включены в учеб-
ное пособие для студентов 2 курса «Практический курс русского 
языка». 

Самостоятельное чтение призвано закрепить и расширить 
необходимый лексико-грамматический минимум, вызвать инте-
рес к стране изучаемого языка, повысить самооценку студентов. 

Основным видом контроля при данном виде самостоятельной 
работы является обсуждение прочитанного, что способствует 
развитию инициативной речи учащихся. Контроль понимания 
текста проводится в форме теста, ответов на вопросы к тексту, 
пересказа, написания отзыва. Объектами контроля выступают 
скорость и техника чтения, полнота и глубина понимания текста. 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ УПРАВЛЯЕМОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Мишина Е.Д. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра психологии и педагогики 
 
Система получения высшего образования в нашей стране пре-

терпевает изменения, которые связаны с уменьшением сроков 
обучения и тенденцией к приобретению узкоспециализированных 
теоретических знаний и практических навыков по выбранной 
профессии. Тем не менее, изменение условий и потребности рын-
ка труда предъявляют высокие требования к уровню подготовлен-
ности специалиста. Требования, как правило, предъявляются к 
уровню компетентности в профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность как психологическое но-
вообразование является интегральной, устойчивой характеристи-
кой личности, которая формируется в условиях получения про-
фессионального образования. В содержание компетентности 
включаются не только знания, умения, навыки, но и личностное 
отношение, система сформированных ценностных ориентаций, 
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опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
[1]. Компетенции – это задаваемые нормы, являющиеся ожидае-
мым результатом обучения конкретному предмету, включающие 
социально значимые качества [2]. 

В высшем медицинском образовании проблема понимания 
сути компетентностного подхода, с одной стороны, находит свое 
воплощение быстрее, так как при получении медицинского обра-
зования в основе оценки эффективности обучения студентов 
опирались и опираются на оценку знаний, умений и навыков. С 
другой стороны, очень редко результат обучения является лич-
ностно-окрашенным, так как личностная профессиональная ком-
петентность заключается в умении брать на себя ответственность, 
способности к рефлексии (способность анализировать свои дей-
ствия и эмоциональные состояния), способности к саморегуля-
ции, критичности (к самому себе и к потоку информации, в том 
числе рекламной), потребности и стремлении к саморазвитию [1]. 
Предлагаемые качества, как правило, находятся вне сферы обу-
чения профессиональному ремеслу и, соответственно, не прове-
ряются, не контролируются, не совершенствуются. Так как не-
возможно подготовить грамотного специалиста в соответствии с 
требованиями компетентностного подхода без акцента на форми-
рование определенных личностных качеств, возникает необхо-
димость изменения и совершенствования методологии и системы 
организации профессионального образования с учетом новых 
условий и требований. 

Одной из наиболее эффективных форм, способствующих 
приобретению личностной профессиональной компетентности, 
является использование инновационных информационных техно-
логий при проведении управляемой самостоятельной работы сту-
дентов. Суть предлагаемой технологии заключается в использо-
вании Интернет-ресурсов и Интернет-пространства в управляе-
мой самостоятельной работе студентов. В частности, данная 
форма работы внедрена на 3 курсе медико-психологического фа-
культета в рамках изучения дисциплины «Возрастная и диффе-
ренциальная психология». 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта 
по дисциплине «Возрастная и дифференциальная психология» 
были разработаны стимулирующие задания и предложены инди-
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видуальные тематические консультации по дисциплине с исполь-
зованием Интернет-пространства. Отдельно по каждому из 
направлений были созданы и функционируют почтовые ящики. 

Первый почтовый ящик предназначен для управляемой само-
стоятельной работы студентов по дисциплине, где, согласно ра-
бочей программе, предлагаются задания по темам. Целью подоб-
ной организации обучения является приобретение компетенций в 
области дисциплины «Возрастная и дифференциальная психоло-
гия», а также развитие творческих способностей и эффективных 
коммуникаций. Стимулирующие задания ориентированы на ак-
туализацию у студентов имеющихся знаний при освоении новых 
концепций развития, направлены на установление взаимосвязей 
между разными категориями возрастной и дифференциальной 
психологии, а также на самостоятельное решение практических 
задач на основе изученного материала. Также в почтовом ящике 
размещена теоретическая информация по темам на основе клас-
сических учебных пособий, работы студентов-предшественни-
ков, а также образцы и схемы решений практических задач. Обя-
зательным условием результата каждого задания является вариа-
тивность ответа. Готовый стандартный ответ, как правило, оче-
виден, но недостаточен, что требует не только актуализации зна-
ний студента по дисциплине, но и личностной заинтересованно-
сти наряду с самостоятельностью суждений и умозаключений. 
Стандартные ответы оцениваются как неполные и отправляются 
на почтовый адрес самого студента на доработку. Таким образом, 
студенческая работа приобретает полную самостоятельность и 
качество. После того как все студенты справились с заданием, 
они получают доступ к просмотру выполненных заданий, их 
оценке, разбору, обсуждению и сравнению. Здесь достигается 
максимальный уровень анализа, так как включается естественная 
конкуренция и желание студента сравнить свою работу с работой 
коллеги. Результаты обсуждаются совместно: и преподавателем, 
и студентами, – далее оценивается качество выполнения контро-
лируемой самостоятельной работы, и выставляются баллы.  

Второй почтовый ящик создан для проведения индивидуаль-
ной тематической консультации по дисциплине. Система кон-
сультирования разработана согласно лекционным занятиям по 
дисциплине «Возрастная и дифференциальная психология». Цель 
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подобной организации обучения направлена на углубленное 
освоение материала, качественную ориентацию и использование 
в решении практических задач теоретических положений и кон-
цепций возрастной психологии, психологии развития, дифферен-
циальной психологии. 

Консультация строится на основании выполненного ранее 
практического задания, а инициатива проведения консультации 
исходит от самого студента. По запросу студента консультацион-
ная работа может иметь несколько направлений: 

а) помощь в приобретении навыков разработки алгоритмов 
исследования проблемы, которая включает развитие умений при 
выборе подходов и методов исследования, проверки гипотезы; 

б) помощь в приобретении самостоятельности и креативно-
сти при решении нестандартных задач и формулировки гипотезы; 

в) приобретение умений и навыков в установлении коммуни-
каций, отстаивании своего видения в решении задачи и использо-
вание построения системы доказательств при защите гипотезы 
или решения. 

Далее студенту предлагается выполнить собственное иссле-
дование и доложить результаты, разместив их в почтовом ящике 
в формате pdf. В этом случае студенты имеют возможность про-
смотреть, проанализировать работу, оставить комментарии и 
расширить свои знания по теме.  

Подобные формы контролируемой самостоятельной работы 
позволяют не только углублять теоретические знания и совер-
шенствовать практические навыки, но и способствуют формиро-
ванию личностного приращения: умения анализировать, сравни-
вать, делать выводы, устанавливать коммуникации, грамотно 
оспаривать, опираясь на известные факты и доказательства, ис-
правлять ошибки – другими словами, быть рефлексивными к сво-
ему продукту деятельности, что соответствует личностной про-
фессиональной компетентности. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1.Маркова, А.К. Психология профессионализма. – М., 1996. 
2. Толочек, В.А. Стили профессиональной деятельности. – М., – 

2000. 
 



 218 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
Мишонкова Н.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра русского и белорусского языков 

 
Самостоятельная деятельность студентов – важный элемент 

процесса обучения, так как основной задачей современного обра-
зования является обучение навыкам самообразования, развития 
самостоятельного критического мышления, культуры умственно-
го труда. 

А.Г. Молибог выделяет принципы, с помощью которых регу-
лируется организация самостоятельной работы:  

– регламентация всех самостоятельных заданий по объему и 
по времени;  

– обеспечение условий самостоятельной работы учащихся и 
управление этой работой. Здесь выделяются две группы факторов: 
организационные (учебная литература и учебно-лабораторная ба-
за, бюджет времени) и методические (планирование, обучение ме-
тодам и управление самостоятельной работой учащихся). 

Важными условиями, которые определяют эффективность 
самостоятельной работы, являются:  

– правильное сочетание объема аудиторной и самостоятель-
ной работы;  

– грамотная методическая организация работы учащегося 
(побуждение работать самостоятельно);  

– обеспечение необходимыми методическими материалами 
(процесс самостоятельной работы постепенно превращается в 
творческий);  

– постоянный контроль выполнения самостоятельной работы 
(оценка результатов).  

Иностранным учащимся сложно самостоятельно работать с 
учебными материалами, со справочной литературой, они не уме-
ют контролировать и оценивать результаты своей деятельности, 
рационально распределять и использовать отведенное им время.  

Современные дидакты указывают на две группы причин, 
мешающих результативности самостоятельной работы:  
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– недостаток общей подготовленности, трудолюбия, воли са-
мого учащегося; 

– отсутствие продуманного контроля самостоятельной рабо-
ты, необеспеченность учебными пособиями и необходимой лите-
ратурой, организатора учебного процесса, преподавателя. 

Организация самостоятельной работы иностранных учащих-
ся включает следующие задачи:  

1. Моделирование учебной деятельности. 
2. Определение распорядка дня. 
3. Отработку рациональных приемов работы с учебным ма-

териалом.  
Наиболее полно отвечают данным задачам методические ре-

комендации для иностранных студентов, аспирантов и стажеров 
по организации самостоятельного учебного труда «Учитесь 
учиться самостоятельно» [2], где рассматриваются вопросы ре-
жима дня, самостоятельной рациональной работы над русским 
языком, работы на учебных занятиях, поиска информации в биб-
лиотеке, правильного чтения книги, сокращения слов, подготовки 
к экзаменам и зачетам.  

Четко представлены методические рекомендации для уча-
щихся по ведению конспекта, подготовке реферата, чтению тек-
ста и созданию вторичных научных документов, написанию эссе, 
выполнению проекта, созданию «портфолио», «анализу конкрет-
ных ситуаций» (case stady), курсовому и дипломному проектиро-
ванию в исследовании О.Л. Жук [1]. 

Для организации самостоятельной работы иностранных уча-
щихся необходимо соблюдать следующие правила.  

Во-первых, на основе сформулированного психологического 
портрета каждого учащихся выявить уровень предыдущей подго-
товки учащегося к самостоятельной работе, владение методами 
работы с текстом, приемами осмысления текстового материала, 
умение конспектировать лекции и т.д.  

Во-вторых, дать учащемуся четкую целевую установку на 
самостоятельную работу, подробный инструктаж по ее содержа-
нию, приёмам и способам осуществления, ориентируя учащихся 
на творческую деятельность. 

В-третьих, координировать объем самостоятельной работы, 
четко дозировать время на ее выполнение.  
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В-четвертых, определив бюджет внеаудиторного учебного 
времени студентов, помочь рационально его спланировать.  

В-пятых, обеспечить учащихся необходимыми средствами 
для выполнения самостоятельной работы: специально подготов-
ленные пособия, методические разработки с заданиями; материал 
для контроля (для самостоятельной работы предлагается: памят-
ки, рекомендации, модели, схемы). 

В-шестых, организовать контроль результатов самостоятель-
ной деятельности учащихся. Модульная технология предполагает 
оценивание знаний рейтинговым методом. Этот метод считается 
перспективным, так как дает возможность оценивать знания уча-
щихся на каждом этапе его работы.  

Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся включена в 
каждый модуль, которая тоже оценивается по балльной системе. 
С целью получения дополнительных баллов учащиеся выполня-
ют творческую самостоятельную работу: осуществляют поиск 
источников информации, отбор нужной информации в одном или 
нескольких источниках, ориентируются в отобранных или реко-
мендуемых публикациях, проходят тестирование, активно ис-
пользуют инновационные информационные технологии, позво-
ляющие осваивать учебный материал.  

Самостоятельная работа может развивать самоорганизацию 
учащегося с помощью советов по организации самостоятельной 
работы; рациональных приемов овладения русским языком, 
учебных технологий; инструкций (общих и конкретизирующих); 
наводящих вопросов, точно фиксирующих внимание на изучае-
мом явлении; формальных, содержательных и смысловых опор. 
Формальные, содержательные и смысловые опоры формируют 
умение самоконтроля от внешней (осознаваемой) формы кон-
троля к внутренней (автоматизированной). 

Внешний самоконтроль по мере овладения языком перерас-
тает во внутренний, когда все внимание сосредотачивается на со-
держательной стороне речи, а употребление языкового материала 
контролируется автоматически. В этом случае можно сказать о 
наличии сформированности языковой компетенции.  

Многие исследователи вкладывают в понятие «самостоя-
тельная работа» разное содержание. Самостоятельная работа 
трактуется С.И. Архангельским как самостоятельный поиск не-
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обходимой информации; как творческая деятельность – у 
И.А. Зимней, как разнообразные виды индивидуальной или груп-
повой деятельности студентов на занятиях или во внеаудиторное 
время без преподавателя, но под его контролем – у Б.П. Есипова.  

Полное определение дает П.И. Пидкасистый: «любая… орга-
низованная учителем активная деятельность учащихся, направ-
ленная на выполнение поставленной дидактической цели в спе-
циально отведенное для этого время; поиск знаний, их осмысле-
ние, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, 
обобщение и систематизация знаний» [3, с. 355]. В данной ситуа-
ции преподаватель приобретает статус консультанта, который 
планирует, оценивает и контролирует самостоятельную деятель-
ность учащихся.  

При организации самостоятельной работы в процессе обуче-
ния русскому языку как иностранному в неязыковом вузе развива-
ется способность к самообучению, учащийся раскрывается как 
индивидуальность, формируются его личностные интересы, твор-
ческий подход, коммуникабельность, мобильность, умение при-
менять знания на практике, самостоятельность, организованность. 

Развитие самостоятельной работы иностранных учащихся в 
информационной образовательной среде предоставляет дополни-
тельную возможность совершенствования системы преподавания 
русского языка как иностранного, актуализирует парадигму «рус-
ский язык через всю жизнь».  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Можейко Л.А.1, Можейко Л.М.2 

1УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
2УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

 
Вступление Республики Беларусь в Болонский процесс тре-

бует адаптировать образование к новым технологиям. Целью со-
временного образования является формирование всесторонне 
развитой личности, стремящейся к непрерывному самообразова-
нию и творческому использованию знаний в будущей професси-
ональной деятельности. Совершенствование самостоятельной ра-
боты студентов – один из путей подготовки таких образованных 
и креативно мыслящих личностей. 

На кафедрах ГрГМУ и ГрГУ управляемая самостоятельная 
работа проводится уже в течение нескольких лет. Снижая ауди-
торную нагрузку, она, естественно, увеличивает внеаудиторную 
работу как студента, так и преподавателя. Управляемая самостоя-
тельная работа отличается от самостоятельной работы студента 
тем, что роль преподавателя в ней более активна. Он должен 
обеспечить планирование, организацию, методическое обеспече-
ние и контроль УСР. В процессе её выполнения мы пришли к не-
которым заключениям, которые и хотим обсудить.  

Важным моментом на этапе планирования является выбор 
тем, которые целесообразно вынести на самостоятельное изуче-
ние. Он не должен быть случайным, а тщательно продуманным, 
обоснованным, качественным, учитывать специфику дисциплины 
и давать возможность студентам проявить себя, показать способ-
ности самостоятельно решать поставленные задачи. Цель мето-
дических рекомендаций – направить и помочь студентам органи-
зовать работу по совершенствованию своих знаний, умений и 
накоплению опыта самостоятельной образовательной деятельно-
сти. Мы убедились, что недостаточно включать в них только ука-
зания целей и задач работы, общих рекомендаций по её выполне-
нию, перечня основных вопросов, рекомендуемой литературы и 
возможных форм представления результатов (реферат, тестиро-
вание и т.д.). Считаем нужным включать также содержание, во-
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просы для самоконтроля, задания с разъяснением требуемых ко-
нечных результатов и критериев их оценки. 

Осуществление промежуточного и итогового контроля и 
консультаций зависит от формы представления результатов УСР 
[4]. Практика показала, что использование таких традиционных 
форм, как письменные контрольные работы, рефераты, компью-
терное тестирование, не совсем эффективно, т.к. рассчитано на 
репродукцию определённых теоретических положений и не раз-
вивает самостоятельного творческого мышления студента, осо-
бенно, если практикуются тесты «закрытого» типа (выбор одного 
или нескольких правильных ответов из предложенных вариан-
тов). На наш взгляд, они целесообразны на начальных этапах 
изучения дисциплины. В настоящее время мы внедрили инфор-
мационно-образовательные технологии для организации УСР. 
Возможны различные формы выполнения заданий и контроля с 
помощью компьютера. Они могут быть и в виде тестов, но пред-
почтительно «открытой» формы.  

В специализированной литературе педагогический тест опре-
деляется как «система коротких, взаимосвязанных между собой 
общей логикой и общим содержанием заданий, отвечающих опре-
делённым научно-обоснованным критериям качества информа-
ции» [2]. В тестовом задании важна корректность формулировки, 
исключающая возможность его неоднозначного толкования. 

При выполнении теста открытой формы студент сам даёт 
нужный ответ. Это повышает действительное выявление степени 
усвоения материала, исключающее угадывание и узнавание, а 
также позволяющее студенту показать свои реальные знания. Мы 
стремимся, чтобы тесты носили креативный характер, предлагая 
проблемные задачи и ситуации, позволяющие синтезировать раз-
нородные знания, анализировать материал и находить правиль-
ные решения, а не заключались только в перечислении каких-
либо структур, признаков, свойств и т.д. Например, он может 
быть такого типа: «Обоснуйте закономерности изменений разви-
вающихся клеток крови (эритроцитов либо лейкоцитов) в про-
цессе гемопоэза». Известно, что «креативность студента напря-
мую зависит от креативности преподавателя» [1]. Тестовые зада-
ния могут быть как одного, так и разного уровня сложности. В 
литературе предлагается их разрабатывать «по принципу возрас-
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тающей трудности» [3]. Значительно повышается эффективность 
УСР, когда студенты сами разрабатывают задания друг другу и 
отвечают на них. Компьютерные технологии позволяют препода-
вателю производить постоянный мониторинг выполнения зада-
ний, корректировать правильность ответов студентов, анализиро-
вать, находить в них слабые места и стараться устранить. Необ-
ходимо предложить студентам также участвовать в обсуждении, 
задавать вопросы и комментировать ответы, что в дальнейшем 
может вылиться в дискуссию.  

На заключительном этапе проводится итоговый контроль 
управляемой самостоятельной работы с выставлением оценки. 
Критериями оценки являются содержательность и точность отве-
та на задание. Мы используем десятибалльную систему оценива-
ния. За правильный и полный ответ на одно задание простой 
сложности начисляется один балл. Баллы за ответы по теме сум-
мируются. Для того, чтобы студент имел возможность набрать 
максимальное количество баллов по одной теме, даётся не менее 
десяти заданий простой сложности. За выполнение более слож-
ного задания, которое требует от студента не только знаний по 
наиболее проблемным вопросам темы, но и навыков системного 
анализа ситуации, начисляется два балла. За недостаточно пол-
ный ответ, ошибки и неточности количество баллов снижается 
вдвое. Сочетая задания разной степени сложности, количеством 
заданий можно варьировать. Вопросы и комментарии студента в 
зависимости от сущности их содержания оцениваются диффе-
ренцированно (от 0,5 до 2 баллов). Минимальным зачётным ре-
зультатом считается 4 балла. Если студент набирает меньшее ко-
личество баллов, итоги самостоятельной работы по данной теме 
признаются неудовлетворительными. В этом случае студенту в 
порядке отработки может быть предложен устный опрос. Инди-
видуальный устный опрос не исключается и при низких  
(5–6) баллах, набранных при выполнении задания. С целью до-
полнительной мотивации студентов и учитывая преобладание 
применения различных форм УСР в будущем, целесообразно 
предусмотреть введение отдельной итоговой оценки за её выпол-
нение, которая может быть в качестве одной из составляющих 
при сдаче зачёта или экзамена по предмету.  

Таким образом, практический опыт применения инновацион-
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ного подхода к организации УСР свидетельствует о его широких 
возможностях для развития творческих способностей и профес-
сиональных навыков студентов. Это вовсе не означает, что нельзя 
использовать привычные академические формы УСР, принятые в 
высшей школе. Для рациональной организации УСР можно 
успешно сочетать традиционные и инновационные образователь-
ные методы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ОХРАНА ТРУДА» 
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Кафедра общей гигиены и экологии 

 
Современное здравоохранение включает множество техноло-

гических процессов, в которых используется широкая гамма ма-
шин, оборудования и инструментов, что сопровождается воздей-
ствием на работников опасных и вредных производственных фак-
торов. Знать эти факторы и уметь управлять ими – значит обеспе-
чить безопасность жизнедеятельности медицинского персонала. 

Цель исследования: разработать и внедрить в учебный про-
цесс активные методики для повышения качества обучения сту-
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дентов по предмету «Охрана труда». 
Материал и методы: проведен анализ применения современ-

ных методов обучения студентов медицинского университета по 
предмету «Охрана труда». 

Результаты. Активные методики обучения (далее – АМО), 
применяемые в процессе обучения студентов по предмету 
«Охрана труда», представляют собой методы, позволяющие ак-
тивизировать учебный процесс, побудить обучаемого к творче-
скому участию в нем. 

Задачей применяемых АМО является обеспечение развития и 
саморазвития обучаемого на основе выявления его индивидуаль-
ных особенностей и способностей, причем, особое место занима-
ет развитие теоретического мышления. 

АМО позволяют развивать мышление студентов, способ-
ствуют их вовлечению в решение проблем, максимально при-
ближенных к профессиональным. При этом АМО не только рас-
ширяют и углубляют знания по охране труда, но одновременно 
развивают практические навыки и умения. 

Применяемые в процессе обучения по предмету «Охрана 
труда» АМО разделяются на два типа.  

АМО первого типа включают в себя как проблемные лекции, 
так и проблемно-активные практические занятия, ориентирован-
ные на самостоятельную деятельность студентов. В первую оче-
редь это касается изучения нормативно-правовых актов по во-
просам охраны труда, включая Конституцию Республики Бела-
русь, Трудовой кодекс Республики Беларусь, Закон Республики 
Беларусь «Об охране труда», Закон Республики Беларусь  
«О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», Закон Республики Беларусь «О техническом нормиро-
вании и стандартизации», Закон Республики Беларусь «О здраво-
охранении», Директиву Президента Республики Беларусь от  
11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной без-
опасности и дисциплины», а иные нормативно-правовые акты, 
включая локальные (например, инструкции по охране труда при 
работе с медицинским оборудованием), ГОСТы, а также ССБТ 
(систему стандартов безопасности труда), СУОТ (систему управ-
ления охраной труда). 

К АМО второго типа относятся имитирующие практические 
занятия. 
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Так, на неигровых АМО в процессе обучения со студентами 
проводится анализ конкретных нештатных ситуаций, возникаю-
щих в процессе трудовой деятельности медицинского персонала, 
которые могут привести к случаям производственного травма-
тизма или профессионального заболевания, однако отсутствует 
свободная игра с ролевыми функциями. 

На семинарских занятиях с применением коллективных иг-
ровых АМО студентам предлагается участие в так называемых 
деловых (управленческих) играх, в которых каждый из них 
«примеряет» на себя конкретную роль. 

Так, например, при изучении методики аттестации рабочих 
мест по условиям труда студентам предлагается в качестве того 
или иного члена аттестационной комиссии оценить конкретные 
условия работы специалистов здравоохранения (врачей и средних 
медицинских работников) с учетом полученного объема знаний.  

В результате игры каждому студенту приходится принимать 
решения, в том числе и управленческого характера, согласно по-
ставленной цели. При этом условия ее проведения характеризуют-
ся невозможностью полной формализации всей задачи, наличием 
неопределенностей, а нередко и конфликтов интересов работника 
и нанимателя. Причем, деловая игра всегда проходит в диалоговом 
режиме. Кроме того, возникновению игрового интереса способ-
ствуют следующие факторы: удовольствие от контактов с партне-
рами по игре; удовлетворение, вызываемое демонстрацией партне-
рам своих деловых возможностей; азарт ожидания непредвиден-
ных игровых ситуаций; удовлетворение от достигнутого успеха. 

Основными этапами применяемых деловых игр являются: 
формирование модели объекта; распределение ролей; различие 
ролевых целей при выработке решений; взаимодействие участни-
ков, исполняющих те или иные роли; наличие общей цели у всего 
игрового коллектива; коллективная выработка решения; выработ-
ка и реализация в процессе игры «цепочки решений»; многовари-
антность решений; наличие управления эмоциональным напряже-
нием; формирование системы индивидуальной или группой оцен-
ки деятельности участников игры. Меняясь ролями, студенты изу-
чают процесс с разных позиций. Кроме того, групповая деловая 
игра позволяет совершенствовать коммуникативные навыки как в 
отношении обмена информацией, обоснования своей позиции, так 
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и совместного принятия решений. 
Следует отметить, что при проведении групповой деловой 

игры преподаватель выступает только в качестве эксперта, со-
блюдая принцип «обучение в сотрудничестве».  

При грамотном анализе результатов игры со стороны препо-
давателя и при коллективном его обсуждении процесс обучения 
идет очень эффективно. Все это позволяет создать у студентов 
наиболее полное ощущение реальной деятельности в роли лиц, 
принимающих конкретные решения в области охраны труда ме-
дицинского персонала. 

Существенно облегчает решение поставленных задач приме-
нение современных информационных технологий, так как имею-
щееся оснащение учебной аудитории современной видеотехни-
кой позволяет эффективно использовать возможности разрабо-
танного электронного учебно-методического комплекса, вклю-
чающего в себя материалы учебного пособия с грифом Мини-
стерства образования Республики Беларусь, иллюстративного ма-
териала лекций и тестовых заданий [1, 2, 3]. Кроме того, компью-
теризация деловой игры дает возможность существенно сокра-
тить учебное время, увеличить число имитаций циклов управле-
ния и «ощутить» студентам динамику процесса взаимодействия 
основных субъектов моделируемой ситуации.  

Таким образом, эффективное внедрение АМО в учебный 
процесс является результатом серьезной работы и подготовки ме-
тодической и информационной базы, а реализация АМО способ-
ствует повышению качества подготовки будущих специалистов 
здравоохранения по вопросам охраны труда. 
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Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 

Преподавание лучевой диагностики и лучевой терапии 
предусмотрено действующим учебным планом на третьем курсе 
лечебного, педиатрического, медико-психологического факуль-
тетов и на четвертом, пятом курсах медико-диагностического фа-
культета. Преподавание лучевой терапии проводится до препода-
вания онкологии, поэтому оно реализуется в рамках введения в 
эту клиническую дисциплину. Цели изучения лучевой диагно-
стики и лучевой терапии на этапе преддипломного обучения:  

1) подготовка к использованию в клинической практике ме-
тодов лучевой диагностики и лучевой терапии;  

2) определение показаний и противопоказаний к лучевому 
обследованию и лечению;  

3) обучение распознаванию на диагностических изображени-
ях основных лучевых симптомов и синдромов. 

Современная лучевая диагностика предполагает комплексное 
использование лучевых методов исследования. В той или иной 
последовательности в зависимости от клинической ситуации мо-
гут применяться рентгенологические методы, включая компью-
терную томографию, ультразвуковые исследования, ядерную ме-
дицину (радионуклидные исследования), магнитно-резонансную 
томографию. 

Таким образом, уже на этапе преддипломного образования 
обучающийся становится перед выбором метода лучевого иссле-
дования. Многообразие технологий приводит к необходимости 
творческого подхода к решению этой проблемы. Для правильно-
го выбора нужно иметь знания диагностических возможностей 
методов, вред для здоровья от их применения, показания к при-
менению лучевого метода исследования, сформулировать его 
цель и правильно подготовить больного к этому исследованию. 
Кроме того, при выборе технологий имеет значение и доступ-
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ность метода (стоимость). Эти знания студенты получают во вре-
мя лекций, самостоятельной работы с учебниками и изучением 
материалов электронного учебно-методического комплекса. Для 
усвоения этих вопросов, приобретения умения действовать при 
различных клинических ситуациях помогает использование ситу-
ационных задач. Ситуационные задачи трансформируют знания 
студентов в умения принимать решения по реализации учебно-
практических задач лучевой диагностики. Кроме того, в ситуаци-
онных задачах предлагается изложить ожидаемые признаки 
предполагаемых заболеваний, что позволяет студентам адаптиро-
ваться к решению диагностических задач (оценка рентгенограмм, 
магнитно-резонансных томограмм, сцинтиграмм, сонограмм, 
компьютерных томограмм, ангиограмм). Ситуационные задачи 
используются в период самоподготовки к практическим заняти-
ям, на практических занятиях и при использовании компьютер-
ных технологий (обучающие и контролирующие компьютерные 
программы). Решение ситуационных задач на практических заня-
тиях проводится после контроля и коррекции исходного уровня 
знаний студентов. 

Основной формой работы с лучевыми изображениями 
должна являться самостоятельная работа с ними студента. При 
этом важное значение имеет предварительная подготовка 
обучаемого по усвоению терминологии и общих принципов 
анализа изображений. Обучающийся составляет учебный 
протокол лучевого исследования, формулирует диагностическое 
заключение, выполняя в ряде случаев план дальнейших лучевых 
исследований в данном конкретном случае. 

При составлении ситуационных задач и организации само-
стоятельной работы студентов по изучению лучевой диагностики 
представляется важным понимание и учет особенностей совре-
менных лучевых изображений. Если рентгенограммы – две или 
даже одна – являются, как правило, завершенным самостоятель-
ным лучевым исследованием, то послойные методы визуализа-
ции (ультразвуковые исследования, рентгеновская компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томография, одно- и двухфо-
тонная эмиссионная компьютерная томография) представляют 
собой серии из сотен или даже тысяч изображений. В рамках 
преддипломной подготовки без имеющегося протокола лучевого 
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исследования студент может и должен самостоятельно изучить 
рентгенограмму, составить протокол лучевого исследования, 
определить рентгеноанатомические структуры и рентгенологиче-
ские синдромы при наиболее часто встречающихся заболеваниях. 
Что касается послойных методов визуализации, студенту для са-
мостоятельной работы целесообразно предложить определять 
анатомические образования и основные лучевые синдромы, поль-
зуясь ограниченной серией изображений по каждому исследова-
нию с наиболее информативными данными и протоколом луче-
вого исследования, составленным специалистом. Такой подход к 
анализу лучевых изображений позволит, с одной стороны, более 
четко определить требования к умениям обучающихся, а, с дру-
гой стороны, отражает реальную ситуацию в практическом здра-
воохранении, когда врачи разных специальностей анализируют 
рентгенограммы самостоятельно (на дежурствах в стационаре, 
например), а результаты послойных методов интерпретируют, 
пользуясь протоколами лучевых исследований, выполненных 
врачами лучевой диагностики, и ограниченной серией изображе-
ний, иллюстрирующей этот протокол. 

Интенсификация данного процесса осуществляется студентом 
на основе самооценки собственной работы, когда он может сравнить 
ее с эталонным заключением и указывающими атрибутами на 
лучевом изображении, представленном для самоконтроля. 

Самостоятельная работа студентов при изучении основ луче-
вой терапии тоже связана с решением ситуационных задач, осно-
ванных на реальных клинических ситуациях, имеющих много-
факторные вводные данные, что позволяет студентам проявлять 
творческий потенциал. Обсуждение результатов самостоятельной 
работы по решению ситуационных задач происходит коллектив-
но. Таким образом, все студенты имеют возможность высказать 
свое мнение по поводу возможного решения всех предложенных 
ситуационных задач. Преподаватель вносит необходимые кор-
рекции в ход этого процесса.  

Кроме того, используется форма обучения в виде Интернет-
форума, на котором студенты могут решать ситуационные задачи 
по лучевой терапии, адаптируясь к необходимости самостоятель-
ного принятия решений о тактике лучевого лечения, определения 
показаний и противопоказаний к нему. Используются ситуацион-
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ные задачи, включающие необходимость креативного подхода 
для их решения и мотивацию для углубленного изучения дисци-
плины. Здесь самостоятельная работа проводится индивидуально 
с последующей оценкой и коррекцией выполненной работы пре-
подавателем. Такая форма обучения представляется достаточно 
эффективной, поскольку она помогает решению других клиниче-
ских задач по лучевой терапии. Анализ результатов оценки прак-
тических навыков на дифференцированном зачете показал, что у 
студентов, участвовавших в решении ситуационных задач на Ин-
тернет-форуме, результаты  оценки за практические навыки были 
выше: в экспериментальных группах оценка за практические 
навыки 8,3±0,2; n=21, а в контрольных 6,9±0,3; n=36 (p<0,01).  
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Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 
В Кодексе Республики Беларусь об образовании поставлен 

ряд серьезных задач в области улучшения качества подготовки 
специалистов в нашей стране с учетом современных требований. 
В связи с этим лекция, рассматриваемая в настоящее время и как 
метод, и как форма обучения, является одним из основных ин-
формационных компонентов в учебном процессе высшей школы. 
Общая задача лекции состоит в формировании фундаментальных 
и прикладных знаний и умений логически воспринимать клини-
ческую дисциплину на основах диалектического мировоззрения. 

Необходимо добиваться, чтобы в лекции нашли отражение 
основные дидактические принципы высшей школы: принцип свя-
зи теории с практикой, практического опыта с наукой; принцип 
системности (системно-интегративный подход). Усиление позна-
вательных и информационных начал в современном производстве 
не «покрывается» традиционным понятием профессиональной 
квалификации. Более адекватным становится понятие компетент-
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ности. Тенденция движения от понятия «квалификация» к поня-
тию «компетенция» является общеевропейской [1]. В этом 
направлении на кафедре неврологии в течение последних лет 
осуществляются соответствующие мероприятия. Составлен план 
подготовки врачей по дисциплине с учетом новых требований и 
технологий, способствующих развитию способностей к анализу и 
синтезу, навыкам управления информацией, решению проблем и 
принятию решений на основе глубоких профессиональных знаний 
– инструментальные компетенции. Предусмотрено развитие и си-
стемных компетенций – способности применять знания на прак-
тике, формировать исследовательские навыки, инициативность. 

Новые подходы, как и традиционные принципы, являются 
обобщением педагогического опыта. Несоблюдение хотя бы одно-
го из них может привести к нежелательным явлениям. Наш  опыт 
показывает, что, если материал лекции был менее эффективно 
включен в общую систему знаний студентов, то это приводит к 
уменьшению прочности запоминания. В связи с этим напомним, 
что связи между элементами учебного материала являются опорой 
для долговременной памяти. Лекционное преподавание, есте-
ственно, имеет ограничения, в том числе связанные с психологией 
усвоения знаний. На лекции можно достичь лишь уровня общей 
ориентировки в проблеме, т.е. уровня знакомства. Достигаемый на 
лекциях уровень знакомства не может снизить значение лекции 
как формы обучения в вузе, так как в ряде случаев он может быть 
вполне достаточным, и является принципиально важным для до-
стижения других, более высоких уровней усвоения. 

Современная вузовская лекция – двуединый процесс, творче-
ское общение лектора со студентами и не просто общение, а кон-
такт, взаимодействие между слушателями и преподавателем. В 
вопросе о контакте лектора и аудитории необходимо принимать 
во внимание проблему установки в психологическом ее понима-
нии [2]. Человек при любой форме общения устного сообщения 
получит больше информации в случае, если у него будет сфор-
мировано положительное отношение к теме сообщения и его ав-
тору (лектору), чем когда установка не сформирована. Не следует 
забывать, что лекция требует очень большого внимания слушате-
лей. По разным данным, загрузка внимания на лекции составляет 
60–80% [2]. При такой высокой нагрузке внимания лектор дол-
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жен уметь его возбуждать и поддерживать. Лектор призван со-
здать у аудитории положительную доминирующую мотивацию 
отношения к лекции, выработать установку на понимание мате-
риала как данной конкретной темы. Для приведения знаний в си-
стему, установления связей (внутри-, т.е. между отдельными те-
мами, и межпредметных) особенно большое значение имеют 
начало и конец лекции. Если выясняется, что времени явно не 
хватает, следует урезать среднюю часть лекции: это будет мало 
заметно. В начале и в конце лекции торопиться не следует [2].  

По нашим представлениям, немаловажная задача лекции – 
заинтересовать студентов, показать важность данной темы, ее ак-
туальность, перспективность, т.е. создать так называемую моти-
вационно-проблемную ситуацию. Лекция должна выкристалли-
зовывать главное, содержать квинтэссенцию темы, ее «азбуку», 
на базе которой необходимо затем развить современные пред-
ставления, гипотезы и теории. Новое, как правило, привлекает 
внимание аудитории, доставляет ей пищу для размышления и 
дискуссий, способствует улучшению усвоения материала. Это 
положение отвечает требованиям подготовки высококвалифици-
рованных врачей, чутких к последнему слову науки, новым мето-
дам диагностики, лечения и профилактики. Строгий отбор ин-
формации следует распространять и на подготовку лекционных 
иллюстраций. Однако перенасыщенность иллюстрированным ма-
териалом вызывает рассеивание внимания, приводит к большим 
потерям времени и обычно не дает желаемого результата. Среди 
других путей повышения эффективности усвоения лекции опре-
деленную роль играет способ изложения материала. Прежде все-
го, хочется подчеркнуть необходимость разъяснения студентам 
терминологии. Доходчивость лекции неразрывно ассоциируется с 
простотой изложения материала. Отдельные моменты лекции 
становятся доступнее благодаря удачно подобранным сопостав-
лениям, сравнениям. Этот прием, как и обращение к цитатам и 
т.п., способствует запоминанию. Простоту и доступность изло-
жения не следует понимать как адаптацию материала до уровня 
среднего студента. Лекция должна удовлетворять запросы и са-
мых способных, эрудированных слушателей, пробуждать у них 
творческую инициативу. В лекциях по пропедевтике неврологии 
основное внимание отводится методологии, семиологии и мето-
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дам исследования. Среди методологических проблем в невроло-
гии важную роль играют эволюционно-динамический и адапта-
ционно-компенсаторный подходы. В частной неврологии необ-
ходимо освещать методологию лечения, современные воззрения 
на пато- и саногенез наиболее часто встречающихся заболеваний 
центральной и периферической нервной [1]. В лекционном курсе 
(как и на практических занятиях) основное внимание уделяется 
развитию у студентов клинического и гуманитарного мышления, 
логическому построению диагноза, возможным ошибкам и ос-
новным принципам диагностики и лечения. Большое значение 
имеет эмоциональное воздействие лектора на аудиторию, т.е. та 
атмосфера, которая создается в процессе изложения материала. 
Наглядность лекции включает правильный подбор тематических 
больных или при их отсутствии видеофильмов. Серьезный ду-
ховно-этический вопрос – выполнение врачебного долга [1]. В 
связи с этим очень важно на лекции по неврологии и нейрохирур-
гии показывать хорошие отдаленные результаты лечения боль-
ных. В лекциях должны найти отражение работы как зарубеж-
ных, так отечественных авторов. В повышении эффективности 
лекции не следует забывать о важном значении научного потен-
циала вуза и кафедры в частности.  

В заключение следует подчеркнуть, что на основе методоло-
гии системно-интегративного и компетентностного подходов в 
клинической лекции во время вузовского образования врача на 
современном этапе можно обеспечить выполнение основной цели 
медицинского образования – подготовку квалифицированных 
врачей – профессионалов высокого уровня, компетентных и от-
ветственных специалистов, способных к эффективной работе на 
уровне мировых стандартов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Гусев, Е.И. Непрерывное медицинское образование в россий-

ской неврологии / Е.И. Гусев // Журн. неврол. и психиат. – 2008. – 
№ 6. – С. 61–65. 

2. Никандров, Н.Д. Лекционное преподавание как предмет систе-
матического исследования / Н.Д. Никандров // Соврем. высш. шко-
ла. – 1976. – № 2. – С. 4–8. 
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Совершенствование высшего медицинского образования на 

современном этапе невозможно без внедрения в учебный процесс 
новых информационных технологий и новых методик обучения. 
Внедрение в нашем университете системы менеджмента качества 
призвано сблизить нашу образовательную систему с европейски-
ми системами и создать единое пространство высшего образова-
ния. Для сравнимости результатов обучения необходим унифи-
цированный подход к их оценке. Одним из таких стандартизо-
ванных методов является тестирование [1]. В процессе обучения 
тестирование выполняет три основные взаимосвязанные функ-
ции: диагностическую, обучающую и воспитательную. Диагно-
стическая используется для определения уровня знаний студента 
(базовый, промежуточный и итоговый) и является основной 
функцией тестирования. По объективности, широте и скорости 
тестирование превосходит все остальные формы контроля. 

Обучающая функция тестирования призвана активизировать 
студентов к усвоению учебного материала. Воспитательная 
функция заключается в периодичности и неизбежности тестового 
контроля (промежуточный, итоговый). Это дисциплинирует, ор-
ганизует и направляет деятельность студентов, помогает выявить 
и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить 
свои способности. 

Все три функции тестирования давно и активно используют-
ся нами в процессе преподавания различных дисциплин педиат-
рического профиля. В начале каждого цикла для проверки базо-
вых знаний студенты проходят компьютерное тестирование. Ре-
зультаты тестирования помогают преподавателю определить те 
темы, изучению которых следует уделить больше внимания, а 
студенту – оценить свой исходный уровень знаний по данной 
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дисциплине и сравнить его с тем, который будет после освоения 
данного предмета. 

При использовании тестов как инструмента оценки знаний 
возникает ряд проблем, так как их диагностическая функция име-
ет и положительную и отрицательную стороны. 

Позитивные стороны тестирования: 
– Тестирование поднимает объективность оценки знаний на 

качественно более высокий уровень по сравнению с устным 
опросом, так как исключаются личностный, субъективный фак-
тор. 

– Тесты позволяют одномоментно оценить знания по всем те-
мам пройденного курса, в то время как на устном экзамене обычно 
обсуждаются 2–4 темы, т.е. исключается элемент случайности при 
ответе на вопросы одного билета. При проведении итогового те-
стирования появляется возможность установить уровень знаний 
как по предмету в целом, так и по отдельным его разделам. 

– Тестирование является более эффективным с экономиче-
ской точки зрения. Основные затраты при компьютерном тести-
ровании приходятся на разработку качественного инструмента-
рия, то есть имеют разовый характер, они значительно ниже, чем 
при письменном или устном контроле. Проведение тестирования 
и контроль результатов в группе из 15 человек занимает около 
1 часа, устный экзамен – не менее трех часов. 

Несмотря на ряд положительных моментов, следует признать, 
что основным недостатком широкого применения тестов в меди-
цинском вузе является отсутствие такого важного результата обу-
чения, как умение последовательно излагать свои мысли, строить 
на основе базовых знаний логические цепочки, демонстрирующие 
не только имеющиеся знания, но и умение их применять в нестан-
дартных ситуациях. Продуктивные уровни знаний, связанные с 
творчеством, можно оценить только при устном собеседовании. 
Достаточно часто причиной отличного ответа на тесты является 
хорошая визуальная память. Поскольку студенты знакомятся с те-
стами до итогового контроля, некоторые из них механически за-
поминают верный ответ, не осмысливая его содержания. И эти 
студенты, блестяще ответив на тесты, не видят взаимосвязи между 
своими знаниями и не могут манипулировать ими, например, при 
решении задач или при ответе на нестандартно сформулирован-
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ный преподавателем вопрос. В итоге мы видим «ножницы» между 
оценкой по тестам и устным ответам. Рассмотрим другую ситуа-
цию. Есть студенты, не обладающие феноменальной памятью, ко-
торые недостаток теоретических знаний компенсируют умением 
логически мыслить, т.е. находить причинно-следственные связи 
при разборе механизмов развития каких-либо патологических 
процессов и состояний, что является очень ценным качеством бу-
дущего врача и может быть выявлено преподавателем и проде-
монстрировано студентом только при собеседовании. 

Данные, получаемые преподавателем в результате тестирова-
ния, хотя и включают в себя информацию о пробелах в знаниях по 
конкретным разделам, но не позволяют эти пробелы устранить, 
чтобы знания студента по рассматриваемой проблеме стали более 
полными. При устном ответе экзаменатор, как правило, ведет со 
студентом диалог, задает наводящие вопросы, заставляя студента 
проиллюстрировать практическими примерами теоретические 
знания. Экзамен – это заключительный этап в изучении дисци-
плины, на котором студент должен продемонстрировать сформи-
рованные в процессе обучения компетенции, например, проведе-
ние анализа клинико-лабораторных, инструментальных и других 
данных и формулирования на их основе заключения о диагнозе и 
оптимальном способе терапии в каждом конкретном случае. 

И, последнее, в тестировании всегда присутствует элемент 
случайности: студент, не ответивший на простой вопрос, может 
дать правильный ответ на более сложный. Причиной этого может 
быть простое угадывание ответа, особенно в тестах первого уровня 
сложности. Разработка качественного тестового инструментария – 
процесс длительный, трудоемкий и дорогостоящий. Стандартные 
наборы тестов для большинства дисциплин ещё не разработаны, а 
разработанные чаще всего имеют очень низкое качество. Обычно 
это сборники вопросов и задач, рассчитанных на выбор одного 
(или нескольких) правильных ответов из числа предложенных. 
Они только по внешнему виду похожи на настоящий тест. Состав-
ление тестов, адекватных поставленной задаче, – процесс слож-
ный, многоуровневый, вытекающий из многих принципов: 

– соответствие содержания теста целям тестирования,  
– определение значимости проверяемых знаний, 
– взаимосвязь содержания и формы, 



 239 

– содержательная правильность тестовых заданий, 
– репрезентативность содержания учебной дисциплины в со-

держании теста, 
– соответствие содержания теста уровню современного со-

стояния науки, 
– комплексность и сбалансированность содержания теста, 
– системность содержания, 
– вариативность содержания. 
Только их соблюдение может сделать тест эффективным ин-

струментом оценки знаний. Таким образом, разработчик тестов 
должен быть не только высококвалифицированным специали-
стом по своему предмету, но и грамотным педагогом, в совер-
шенстве владеющим методикой составления тестов. Все вышеиз-
ложенное говорит о неоднозначности и сложности процесса уни-
фицирования оценки знаний студентов и трудности реализации 
данной задачи в настоящее время. Поэтому пока преждевременно 
делать тестирование основным элементом педагогического кон-
троля, а рационально использовать одновременно и тестирова-
ние, и устный ответ. 
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1-я кафедра внутренних болезней 
 
Целью самостоятельной работы студентов на 1-й кафедре 

внутренних болезней является возможность организовать систе-
матическое изучение дисциплин «Внутренние болезни», «Клини-
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ческая фармакология», «Военно-полевая терапия», «Эндокрино-
логия» в течение семестра, закрепление и углубление получен-
ных знаний и навыков, подготовка к предстоящим занятиям, а 
также формирование культуры умственного труда и самостоя-
тельности в поиске и приобретении новых знаний. 

По своему характеру все многообразие самостоятельной ра-
боты студентов можно условно объединить в три группы: 

1) репродуктивная самостоятельная работа (прочтение, про-
смотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание 
лекций, запоминание, повторение учебного материала и др.); 

2) познавательно-поисковая самостоятельная работа (подго-
товка сообщений, докладов, выступлений на практических заня-
тиях, написание контрольной и курсовой работы и др.); 

3) творческая самостоятельная работа (написание научных 
статей, участие в научно-исследовательской работе, подготовка 
дипломного исследования и др.). 

1-я кафедра внутренних болезней имеет большой опыт в про-
ведении студенческих клинических конференций, подготовка к 
которым является ярким примером познавательно-поисковой и 
творческой самостоятельной работы студентов.  

Познавательная деятельность – это единство чувственного 
восприятия, теоретического мышления и практической деятельно-
сти. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех ви-
дах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся, а 
также путем выполнения различных предметно-практических 
действий в учебном процессе (экспериментирование, решение ис-
следовательских задач и другое). Но только в процессе обучения 
познание приобретает четкое оформление в особой, присущей 
только человеку учебно-познавательной деятельности или учении. 

Студенческая клиническая конференция – это традиционное 
плановое аудиторное тематическое мероприятие, основной целью 
которого является разбор разнообразных клинических случаев, на 
примере которых проводится систематизированный анализ акту-
альных медицинских проблем и поиск путей их решения, а также 
информирование сообщества о новых достижениях медицинской 
науки.  

Как правило, конференция готовится группой студентов и 
рассчитана на аудиторию от нескольких десятков человек. 



 241 

Участниками конференций являются студенты клинических ка-
федр, преподаватели и врачи-клиницисты.  

Организация студенческих клинических конференций осно-
вывается на следующих принципах: 

– научность (освещение тех сведений и положений, которые 
являются научным знанием, прочно установленным и утвер-
жденным в науке); 

– систематичность и последовательность; 
– неформальность; 
– прикладной характер, основанный на медицинских техно-

логиях с доказанным клиническим эффектом. 
Проведение клинических конференций способствует обеспе-

чению и повышению уровня качества знаний студентов и врачей, 
а также усовершенствованию профилактических, лечебно-
диагностических и реабилитационных мероприятий. 

В подготовке клинической конференции студенты широко 
используют такие способы самостоятельной работы, как познава-
тельно-поисковая и творческая работа.  

Выступление на конференции включает:  
1) доклад о клиническом случае, включая данные анамнеза, 

объективного обследования, результаты лабораторных и инстру-
ментальных методов исследования; 

2) дифференциально-диагностический поиск; 
3) формулировка диагноза и его обоснование; 
4) информация по частной патологии; 
5) лечение и реабилитация пациентов с данной патологией с 

учетом современных принципов и достижений медицинской науки. 
Преподаватель постоянно управляет самостоятельной рабо-

той студентов в подготовке к конференции, что позволяет пре-
одолеть самотек в ее организации, а также осуществляет проду-
манную систему помощи студенту на всех этапах подготовки. 

Кроме того, преподаватель обеспечивает студентов необхо-
димыми методическими материалами, перечнем информацион-
ных ресурсов, необходимых для подготовки конференции, обес-
печивает проведение консультаций в ходе ее подготовки.  

Ниже представлено содержание деятельности преподавателя 
и студента при выполнении самостоятельной работы по подго-
товке к студенческой клинической конференции на кафедре: 
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1. Цель. Преподаватель объясняет цель и смысл выполнения 
самостоятельной работы, дает развернутый и краткий инструктаж 
по подготовке конференции, демонстрирует пример. Студент по-
нимает и принимает цель самостоятельной работы как личностно 
значимую, знакомится с требованиями к подготовке к конференции. 

2. Мотивация. Далее преподаватель раскрывает теоретиче-
скую и практическую значимость выполнения самостоятельной 
работы, тем самым формирует у студента познавательную по-
требность и готовность к выполнению самостоятельной работы, 
мотивирует студента на достижение успеха. Студент формирует 
собственную познавательную потребность в выполнении само-
стоятельной работы, формирует установку и принимает решение 
о выполнении самостоятельной работы. 

3. Управление. Преподаватель осуществляет управление пу-
тем целенаправленного воздействия на процесс выполнения са-
мостоятельной работы, дает общие ориентиры выполнения само-
стоятельной работы. Студент на основе владения обобщенным 
приемом сам осуществляет управление самостоятельной работой 
(проектирует, планирует, рационально распределяет время и т.д.). 

4. Контроль и коррекция выполнения самостоятельной рабо-
ты. Преподаватель осуществляет предварительный и окончатель-
ный контроль. Студент выявляет, анализирует и исправляет до-
пущенные ошибки и вносит коррективы в работу, отслеживает 
ход выполнения самостоятельной работы по подготовке доклада. 

5. Оценка осуществляется по итогам проведенной студенче-
ской клинической конференции. Участие студентов в конферен-
ции является своеобразным бонусом при использовании итоговой 
системы контроля уровня знаний по представленному разделу.  

После подготовки докладов в ходе самостоятельной работы 
студенты доводят их до аудитории. В клинических конференциях 
также активно участвуют преподаватели, врачи, которые выска-
зывают свое мнение о представленном клиническом случае, ме-
тодах диагностики и лечения, дают оценку уровню и качеству 
подготовленных студентами докладов. 

Таким образом, проведение клинических конференций спо-
собствует не только формированию самостоятельной познаватель-
но-поисковой работы, но и развивает мыслительную и творческую 
активность, позволяет студенту полностью раскрыть свои способ-
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ности и ускорить процесс усвоения получаемой информации. 
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Кафедра иностранных языков 

 
Важнейшей задачей преподавания иностранного языка в не-

языковом вузе является обучение чтению специальной литерату-
ры. Это чтение требует соответствующих навыков и умений. 
Приобретение и совершенствование этих навыков и умений про-
исходит на базе учебных текстов, связанных по тематике с буду-
щей профессиональной деятельностью обучаемых. 

Для учебного чтения на первых этапах работы над специаль-
ной научной литературой должны использоваться тексты, про-
шедшие методическую обработку с целью снятия непреодолимых 
для студентов трудностей в плане грамматики и лексики.  

Грамотная адаптация, при условии максимального сохране-
ния внутренней структуры подлинника, обеспечивает приведение 
учебных текстов по специальности в соответствие с потребно-
стями учебного процесса. Под адаптацией понимается совокуп-
ность приёмов методической обработки оригинального текста, 
предпринимаемой с целью сокращения объёма и приближения 
языка текста к реальным возможностям студентов, уровню их 
знаний, умений и навыков на данной стадии владения языком. 

Адаптация – явление необходимое на определённом этапе 
изучения иностранного языка, когда студент крайне нуждается в 
материалах для чтения, но ещё не в состоянии воспринимать 
сложные оригинальные тексты. 

Оригинальный текст, отобранный для адаптации, должен от-
ражать структуры соответствующей области знаний. Один из 
главных принципов отбора текстов по специальности – информа-
тивность и новизна. 

Работу с текстом необходимо начинать с текстовой адапта-
ции, т.е. с сокращения объёма предлагаемого оригинала. Эту опе-
рацию следует проводить системно с учётом смысловой структу-
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ры текста. Причиной исключения не могут служить языковые 
трудности. В противном случае, адаптер может удалить принци-
пиально важную, с точки зрения содержания, часть, что нарушит 
стройность внутренней организации текста и приведёт к его не-
пониманию. Исключаемый материал содержит несущественные 
детали и описания и не влияет на авторский замысел текста. 

Процесс сокращения материала начинается сверху (чаще все-
го это заглавие) с уменьшения количества связей, которыми со-
единяются с реальным миром основной предмет речи, предмет 
первого уровня. При этом необходимо принимать во внимание 
значимость каждой второстепенной связи: степень их необходи-
мости для понимания главной мысли, степень информативности 
и мотивированности. Второстепенные текстовые суждения, без 
которых невозможно раскрыть содержание главной мысли, необ-
ходимо оставить. Далее исключаются текстовые рассуждения 
третьего уровня, не являющиеся необходимыми для раскрытия 
содержания второстепенных связей. 

Затем начинается языковая обработка текста. Для упрощения 
сложного материала более простым и незнакомого знакомым ис-
пользуется замена или замещение. Эта операция, в зависимости 
от конкретного случая, может быть грамматической (замена 
грамматических явлений и упрощение внутренней синтаксиче-
ской структуры предложения) или лексической. 

Первым этапом языковой обработки текста является грамма-
тическая замена: 

– неизученных грамматических явлений изученными; 
– более сложных для понимания такими, которые требуют 

меньшей работы мысли; 
– менее распространённых более распространёнными. 
Замена одного грамматического явления другим становится 

возможной благодаря наличию в языке грамматических синони-
мов. Синонимы должны подбираться более частотные, чем дан-
ные в тексте, а следовательно, ранее изученные студентами. 

Следующая адаптационная операция – упрощение синтаксиче-
ской структуры текста, т.е. разбиение трудного для понимания 
предложения на несколько самостоятельных. Полученные предло-
жения в совокупности должны передать исходную информацию. 

После грамматических замещений следуют лексические. 
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Лексические замещения при адаптации специальной литературы 
имеют свою специфику, обусловленную наличием в данном сти-
ле терминологической лексики. Смысл лексической адаптации 
заключается в том, что незнакомые студентам слова и словосоче-
тания оригинального текста заменяются словами из частотного 
учебного словаря. Лексическое замещение включает замену слов, 
терминов, свободных словосочетаний, фразеологических оборо-
тов, словосочетаний терминологического характера на синони-
мичные слова, термины, словосочетания, не влияющие на изме-
нение структуры всего предложения. При лексической замене 
нельзя не учитывать тот факт, что многие общемедицинские и 
общеупотребительные слова в специальном тексте часто имеют 
новое значение. Следовательно, сопутствующим вопросом, кото-
рый возникает при обучении чтению, является создание словаря - 
минимума по специальности. При этом понимание может кон-
тролироваться путём практического выполнения необходимых 
заданий и упражнений.  

Проблема отбора материала становится особенно острой на 
том этапе, когда заканчивается процесс обучения чтению и начи-
нается процесс формирования умений извлечения информации из 
текста. «До этой стадии, – указывает Р. Ладо, – учащийся учится 
читать, а теперь целью становится читать, чтобы учиться и узна-
вать. Или, если быть точным, он теперь читает с целью получе-
ния информации. Он, конечно, ещё учится читать, но на более 
высоком уровне, когда его внимание больше сосредотачивается 
на информации, которую он может получить, а не на графемах 
или их сочетаниях» [1]. 

В работе с текстами на иностранных языках, особенно на 
начальном этапе обучения, очень важно сохранить преемствен-
ность в выборе методов и приёмов работы, стараясь не разрушить 
уже сложившийся стереотип. Поэтому основными методами ра-
боты с текстами по специальности в этот период остаются тради-
ционными, изменяется лишь соотношение отдельных видов 
упражнений, а сами упражнения, например, по словообразова-
нию, принимают более углублённый и самостоятельный харак-
тер. Всё большую роль приобретает работа со словарём, различ-
ного рода справочниками, а преобладающей формой чтения ста-
новится чтение про себя.  
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Необходимо подчеркнуть, что для правильного решения во-
проса адаптации требуется специальная работа, с целью выявле-
ния наиболее подходящих для перевода текстов. В целом, при 
подборе текстового материала по специальности необходимо 
учитывать следующие факторы: содержание и логическое по-
строение самого предмета, степень подготовки студентов по спе-
циальности и степень языковой подготовки студента. 
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В условиях развивающегося информационного общества 

особую педагогическую значимость приобретает дальнейшее со-
вершенствование учебно-воспитательного процесса с активным 
использованием новейших компьютерных технологий. 

Внедрение компьютерной техники в реальный учебный про-
цесс убеждает, что новая компьютерная среда обучения оказыва-
ет большое влияние практически на все его составляющие. При 
этом меняются сложившиеся ранее организационные формы и 
методы обучения, содержание и структура методических матери-
алов, а также роль и место преподавателя и обучаемого в данном 
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процессе [1]. 
Это связано, с одной стороны, с желанием обучаемых владеть 

вычислительной техникой, с другой стороны, – с необходимостью 
использовать в обучении новые формы деятельности, позволяю-
щие придать приобретенным знаниям и умениям более приклад-
ной характер в области профессиональной подготовки, повысить 
качество усвоения получаемой информации с учетом интеллекту-
альных возможностей и уровня развития отдельного индивидуума. 

Изучение практики внедрения компьютерной техники в 
учебных заведениях Министерства обороны и других вузах Бела-
руси показывает, что наибольшие трудности вызывает реализа-
ция системного подхода использования компьютеров в учебном 
процессе, что объясняется не только их количеством и качеством, 
но, прежде всего наличием новых технологий в образовании. 

При многообразии эмпирических примеров и направлений ра-
боты с компьютерами отсутствует единая теоретическая концеп-
ция, задающая компьютерную технологию обучения (КТО). КТО 
можно определить как систему научных знаний о роли и месте 
средств вычислительной техники в обучении, о формах и методах 
ее применения для организации труда преподавателей и обучае-
мых, такую систему, которая включает в себя комплекс техниче-
ских и инструментальных средств, программных продуктов. 

Основными задачами КТО являются: интенсификация, инди-
видуализация и самостоятельность обучения. К основным мето-
дическим и дидактическим принципам, положенным в основу 
КТО, относятся [2]: 

1) изменение форм и методов учебной и педагогической дея-
тельности при переходе от традиционных технологий к компью-
терным, в частности, создание качественных сценарно-
программных продуктов; 

2) высокие адаптационные возможности КТО, которая долж-
на соединять в себе качества динамических и семиотических мо-
делей, учитывать индивидуальные психолого-педагогические 
особенности обучаемых; 

3) развитие научно-педагогического потенциала: готовность 
преподавательского состава не только принять инновационные 
идеи, но и его способность реализовать эти идеи в своей интел-
лектуальной деятельности. 
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Главной педагогической целью, реализация которой оправ-
дывает негативные последствия введения в учебный процесс 
КТО (большая зрительная нагрузка, излучение экрана монитора, 
психологический барьер боязни нового вида деятельности, как у 
обучаемых, так и у преподавателей), является, на наш взгляд, ин-
дивидуализация обучения [3]. 

Индивидуальным в полном смысле этого слова предлагается 
считать обучение, в котором не только осуществляется принцип 
«один на один с компьютером», но и в котором в обучающую си-
стему введена модель, кардинально влияющая на процесс управле-
ния познавательной деятельностью и, в первую очередь, на процесс 
усвоения. При достаточно высоком уровне интеллекта обучаемого, 
сознательности и активности его действий, время, затрачиваемое 
на репродуктивную деятельность, значительно сокращается. 

Обучаемый быстро осознает отсутствие необходимости ме-
ханического запоминания материала и поэтому первые два уров-
ня усвоения воспринимаются им как овладение алгоритмом дея-
тельности. Следует отметить, что к третьему, эвристическому 
уровню усвоения с помощью КТО приходит, по сравнению с тра-
диционными технологиями, большее количество обучаемых. 
Успешное решение нестандартных задач на этом уровне делает 
более осмысленной мотивацию обучения, повышает интерес, со-
здает эмоциональный подъем, что, несомненно, оказывает влия-
ние и на прочность знаний, и на желание учащегося самостоя-
тельно решить ту или иную практическую задачу, то есть под-
няться на четвертый, творческий уровень усвоения. 

Безусловно, этот подъем в значительной степени зависит от 
уровня программного продукта, а также анализа содержания изу-
чаемого материала и глубокого понимания построения модели с 
учетом индивидуальных особенностей обучаемого. 

Более продуктивным, с моей точки зрения, является такой 
принцип построения обучающих систем, при котором управление 
обучением передается учащемуся. Ему предоставляется возмож-
ность самому производить отбор материала и определять тему и 
содержание в соответствии с учебной программой. Хотя возмо-
жен и другой вариант, при котором учащемуся предлагается са-
мому выбрать ту стратегию обучения, которая ему подходит, а 
динамика продвижения по уровням познания осуществляется под 
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контролем компьютера. 
На основании изложенного выше можно выделить следую-

щие основные направления индивидуализации обучения с помо-
щью КТО [4]: 

1) ориентация обучающих программ на регулирование темпа 
получения и усвоения информации и на изменение подходов к 
отбору и содержанию материалов; 

2) возможность разноуровневой системы обучения, в зависи-
мости от степени подготовленности обучаемых; 

3) использование экспертно-диагностических программ с це-
лью построения индивидуальной модели обучаемого. 

Таким образом, мы видим, что компьютерные технологии об-
ладают большим потенциалом для создания новых учебных ситу-
аций. Это позволяет решать нестандартные задачи обучения, ста-
вить цели, достижение которых невозможно при традиционной 
системе обучения, и осуществлять их индивидуальную корректи-
ровку в процессе продвижения обучаемого в познании нового. 

Однако опыт показывает, что нельзя полностью полагаться 
на технику, принижая роль преподавателя в процессе обучения. 
Как убеждает практика, некоторые темы и разделы могут изу-
чаться только под руководством преподавателя, другие не рас-
считаны на самостоятельную работу учащегося, но в любом слу-
чае стратегия обучения разрабатывается на основе педагогиче-
ской технологии, выработанной отечественным педагогическим 
опытом и творчески дополненной преподавателем. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ СТУДЕНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ  

СИТУАЦИОННЫХ И ЭВРИСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

Пронько Т.П. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 

Одна из главных отличительных общеобразовательных целей 
медицинского образования всегда заключалась в формировании у 
студента цельной системы не только знаний, но и практических 
умений и навыков по реализации теоретического материала. Не 
менее важной целью является формирование клинического мыш-
ления, умений интерпретировать, анализировать клиническую 
ситуацию, т.е., творческая составляющая целей медицинского 
образования. Реализация данных целей может быть осуществлена 
при использовании компетентностного подхода в подготовке бу-
дущего специалиста, при развитии эвристических качеств сту-
дента (когнитивных, креативных, оргдеятельностных) [1]. 

Компетентностный подход как основа для взаимодействия 
личностного и социального, теоретического и практического в 
содержании медицинского образования может быть эффективно 
реализован благодаря синтезу коммуникативных и информаци-
онных технологий, в том числе внедрению в учебный процесс 
решения задач на веб-форуме.  

На протяжении последних 3 лет на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней в учебном процессе использовалось реше-
ние ситуационных задач на кафедральном веб-форуме. Самостоя-
тельному решению задач студентами предшествовала определен-
ная теоретическая подготовка. Студентам было необходимо ре-
шить по 2 ситуационные задачи, размещенные на веб-форуме, и 
прокомментировать ответы своих коллег. Учитывалась правиль-
ность, полнота ответов, способность студентов обосновать свои 
выводы. Преподаватель контролировал процесс, делал коммента-
рии и замечания по ходу выполнения заданий, задавал дополни-
тельные вопросы.  

Особенностью такого способа решения ситуационных задач 
является то, что студенты имеют возможность вне основного 
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времени занятия глубже изучить данную тематику. Необходимым 
компонентом выполнения заданий был комментарий чужих ра-
бот, ответы на вопросы преподавателя и коллег. Это давало воз-
можность студентам обосновать и отстоять свою точку зрения, 
вести диалог. Такой подход способствует развитию коммуника-
тивной составляющей образования.  

Первые годы мы использовали традиционные ситуационные 
задачи, в последующем стали размещать на веб-форуме задания 
открытого (эвристического) вида. Решение традиционной ситуа-
ционной задачи предполагает один правильный ответ, как прави-
ло, описанный в тех или иных источниках. Решение такой ситуа-
ционной задачи не предполагает творческую самореализацию 
студента. Задания открытого типа (эвристические) не имеют од-
нозначного решения, что отрицает возможность заимствования в 
ответах студентов и позволяет проявить их творческое начало. 

Примеры заданий открытого типа по теме медицинская этика 
и деонтология: «Медицина начинается не с латыни, а с морали. В 
ее основе – милосердие. Формирующееся в семье и университете. 
Врачебная добродетель – излечение больного или облегчение 
страданий. Лекарством, ножом и словом. Ключевая ценность ме-
дицины – здоровье…» Разработайте собственный моральный ко-
декс врача и обоснуйте его пункты». «Специфика различных вра-
чебных специальностей (хирурги, терапевты, педиатры и т.д.) за-
частую накладывает отпечаток на характер человека и наоборот: 
личностные особенности предопределяют выбор специальности. 
Проанализируйте свои личностные особенности, черты характера. 
Сделайте вывод: какая из специальностей в большей степени со-
ответствует вашему характеру. Ознакомьтесь с результатами вы-
полненных заданий ваших коллег и составьте таблицу соответ-
ствия личностных особенностей каждой выбранной специально-
сти». 

Использование традиционных ситуационных задач и откры-
тых (эвристических) заданий в учебном процессе характеризуют 
два различных подхода в образовании. Первые характеризуют 
традиционный передаточный подход: передать знания и умения 
от источника знаний (преподавателя) студенту. Вторые – эври-
стический подход, основанный на предоставлении возможности 
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студенту создать собственный образовательный продукт, проде-
монстрировать и сравнить его с достижениями науки в данной 
конкретной области и теме [2]. 

Анализ выполненных заданий студентами при решении тра-
диционных ситуативных задач показал разную степень владения 
студентами усвоенной информацией, невысокую мотивацию к 
решению этих заданий, низкую коммуникативную активность 
студентов на форуме. Если ответ на задание однозначен, то от-
сутствует основа для сравнения ответов студентов [3].  

Анализ выполнения открытых (эвристических) заданий сту-
дентами показал следующие результаты. Во-первых, недостаточ-
ную подготовку студентов к высказыванию собственного мнения, 
стереотипность мышления, боязнь задать вопрос, сложности в 
рецензии работ других студентов. Во-вторых, современный сту-
дент не приучен к организации собственной познавательной, 
творческой, методологической деятельности. В-третьих, исполь-
зование открытых заданий повышает количество и качество ком-
муникаций между студентами («горизонтальные» диалоги на веб-
форуме). Данный факт объясняется нами так, что создаваемый 
каждым студентом образовательный продукт отличается от про-
дукта другого студента. Инаковость продуктов студентов являет-
ся мотивацией к участию в общении. 

Таким образом, открытые задания способствуют развитию у 
студентов коммуникативных компетентностей (умение задавать 
вопросы, отстаивать свою точку зрения, доносить информацию до 
собеседника, умение вести диалог и др.), информационных (уме-
ние искать, передавать информацию), учебно-познавательных (по-
становка учебных целей, анализ проведенной деятельности) ком-
петентностей [4]. А внедрение в учебный процесс решения откры-
тых (эвристических) задач на веб-форуме повышает эффектив-
ность образования, способствует формированию собственной си-
стемы знаний у студентов.  

В заключение отметим необходимость дальнейшего исполь-
зования открытых заданий разных типов в учебном процессе, 
включая очную форму проведения занятий. Перспективным 
представляется найти соответствие различных типов открытых 
заданий (когнитивных, креативных, организационно-деятель-
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ностных) специфике преподаваемых дисциплин. 
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Военная кафедра 

 
Перестройка образования в условиях всеобщей информати-

зации требует творческого подхода учащегося к учебному про-
цессу, развития навыков самостоятельной работы. Уже на ранних 
этапах обучения важно не только освоить работу с книгой, пы-
таться не только изучить материал, предлагаемый преподавате-
лем для внеаудиторных занятий, но и самому осуществлять поиск 
необходимой литературы, дополнительных сведений через раз-
личные информационные каналы, в том числе электронные сред-
ства учебной и научной информации. Это тем более важно, по-
скольку современный учебный план предусматривает значитель-
ное расширение часов самостоятельной работы. Здесь важно 
найти правильный методологический подход к процессу форми-
рования тех разделов, тем, отдельных вопросов, которые отдают-
ся на самостоятельное обучение, и определению форм и методов 
контроля знаний. Необходимо осознавать, что получаемые в ре-
зультате самостоятельного обучения знания не должны быть зна-
ниями «второго сорта». Качество самостоятельно усвоенного ма-
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териала не должно быть ниже уровня знаний, получаемых уча-
щимся в ходе аудиторных занятий в контакте с преподавателем. 

В специальной литературе можно найти достаточно много-
гранное освещение общепедагогических и методических вопросов 
самостоятельной работы, но отсутствует единое общепринятое 
определение самостоятельной работы. Она рассматривается и как 
форма организации обучения, и как средство вовлечения обучае-
мых в самостоятельную и практическую деятельность, и как ком-
понент творческой познавательной деятельности студента, и как 
специфический вид учебной деятельности, и как метод обучения. 

Наиболее логично определить самостоятельную работу как 
учебно-познавательную, научно-исследовательскую и творче-
скую деятельность, которую осуществляют студенты как в ауди-
торное, так и во внеаудиторное время без участия в ней препода-
вателя, и направленную на усвоение учебной программы, само-
развитие и самосовершенствование. 

В дидактике выделяются следующие критерии классифика-
ции самостоятельных заданий: 

1) по основной дидактической цели; 
2) по источнику знания;  
3) по способу выполнения заданий и характеру познаватель-

ной деятельности. 
Эти классификации не противоречат друг другу, отражая 

разные стороны самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа на военной кафедре проводится в 

соответствии с Инструкцией о порядке организации работы во-
енных факультетов (военных кафедр) по обучению граждан Рес-
публики Беларусь по программам подготовки младших команди-
ров и офицеров запаса, разработанной на основании Закона Рес-
публики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанно-
сти и воинской службе» в редакции Закона Республики Беларусь 
от 22 июля 2003 года, утвержденной Постановлением Министер-
ства обороны Республики Беларусь и Министерства образования 
Республики Беларусь от 5 марта 2008 г. № 22/21. 

Самостоятельная работа студентов является составной ча-
стью образовательного процесса, проводится в составе учебной 
группы, как правило, накануне занятий по военной подготовке 
под руководством преподавателей в целях более глубокого изу-
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чения пройденного материала и подготовки к очередным заняти-
ям, приобретения новых знаний, закрепления, расширения и 
углубления знаний, полученных на других видах учебных заня-
тий, разработки рефератов, проведения моделирования и выпол-
нения других творческих заданий в соответствии с учебной про-
граммой, а также для обучения студентов методам самостоятель-
ной работы с учебным материалом. По отдельным дисциплинам 
может проводиться путем самостоятельного выполнения студен-
том учебного задания, выданного преподавателем, в отведенное 
для этого время под непосредственным управлением (контролем) 
со стороны преподавателя. 

С этой целью задействованы следующие ресурсы: кадровый, 
предполагающий готовность осуществлять управление самостоя-
тельной работой студентов; материально-технический, предпола-
гающий наличие современной оргтехники; организационно-
методический, включающий разработку содержательного и мето-
дического сопровождения самостоятельной работы студентов; 
технологический, включающий использование инновационных 
технологий и методов обучения, направленных на формирование 
внутренней мотивации студентов. 

Важным аспектом успешного самостоятельного усвоения ма-
териала является его неразрывная связь с контролем полученных 
знаний. Это еще один аспект самостоятельной работы, ее заклю-
чительный этап, когда полученные студентом знания должны 
быть закреплены и оценены в процессе их проверки. Существуют 
следующие виды контроля самостоятельных заданий: текущий, 
промежуточный, итоговый. Формами контроля выполнения са-
мостоятельных заданий являются: итоговые семестровые зачеты 
и экзамены; индивидуальные беседы и консультации с препода-
вателем; проверка рефератов, письменных докладов и работ сту-
дентов; тестирование; промежуточные зачеты; проведение и про-
верка письменных контрольных работ. Все задания для самостоя-
тельной работы по предметам, изучаемым на военной кафедре, 
делятся на обязательные для выполнения и дополнительные, ко-
торые выполняются по желанию студента. Наиболее интересны-
ми и продуктивными, с нашей точки зрения, являются творческие 
и поисковые виды заданий, поскольку они формируют навык 
творческой научной деятельности, который затем может перено-
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ситься на всю другую деятельность студента. 
Таким образом, согласно требованиям образовательного 

стандарта нового поколения, компетентностная модель подготов-
ки специалистов на военной кафедре требует интенсификации 
деятельности объектов и субъектов образовательного процесса, 
что неизбежно связано с усилением роли самостоятельной рабо-
ты студентов и формированием их профессиональной компе-
тентности в условиях вузовского обучения.  
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Кафедра иностранных языков 
 

Профессиональная коммуникация предполагает налаживание 
непосредственного коммуникативного взаимодействия (конфе-
ренции, симпозиумы, выставки, семинары), а также опосредован-
ный доступ к нематериальным ресурсам сообщества, к опыту и 
передовым технологиям. Для того чтобы эффективно взаимодей-
ствовать в науке и практике, в сфере межличностных отношений, 
специалисту медицинского профиля необходимо наличие опре-
деленных коммуникативных качеств, развитию которых в значи-
тельной степени способствует научно-исследовательская работа 
при обучении в вузе. 

Научно-исследовательская работа студента (НИРС) пред-
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ставляет собой комплекс мероприятий учебного, научного, мето-
дического и организационного характера, обеспечивающих обя-
зательное обучение всех студентов навыкам научных исследова-
ний применительно к избранной специальности в рамках учебно-
го процесса и за его пределами. 

Основной целью НИРС является повышение уровня подго-
товки студентов, сохранение и умножение интеллектуального по-
тенциала посредством создания и развития условий для самореа-
лизации студентов в научном творчестве в едином учебном, вос-
питательном и научном процессе в соответствии с их способно-
стями и потребностями. 

Задачи НИРС включают: 
– развитие интереса студентов к активному участию в науч-

но-исследовательской деятельности; 
– привлечение студентов к участию в теоретических, при-

кладных, поисковых научно-исследовательских работах как части 
профессиональной подготовки будущих специалистов; 

– развитие готовности и способности студентов к постоянно-
му самообразованию и самосовершенствованию, повышению 
квалификации; 

– содействие эффективному профессиональному отбору 
наиболее способных студентов для различных форм последи-
пломного образования и др. 

Самостоятельная работа, как планируемая работа студентов, 
выполняемая по заданию и при методическом руководстве пре-
подавателя без его непосредственного участия, предназначена 
как для овладения отдельной дисциплиной, так и для формирова-
ния навыков самостоятельной работы в учебной, профессиональ-
ной и научной деятельности. НИРС можно рассматривать как од-
ну из форм самостоятельной работы студента, в рамках которой 
студент самостоятельно работает над заданной темой, проводит 
научный поиск, овладевает методами исследования и т.д. 

Традиционно НИРС организуется в рамках студенческого 
научного общества (СНО) университета, структурной единицей 
которого является студенческий научный кружок (СНК), который 
функционирует на базе кафедры, организуя свою научно-
исследовательскую деятельность в соответствии с направлениями 
научных исследований кафедры. 

На кафедре иностранных языков Гродненского государствен-



 259 

ного медицинского университета функционирует СНК, членами ко-
торого являются студенты младших курсов лечебного, педиатриче-
ского, медико-психологического и медико-диагности-ческого фа-
культетов. Основными направлениями работы кружка являются ис-
следования лингвистических, лингводидактических и методических 
аспектов подъязыка медицины на материале русского, белорусско-
го, английского, немецкого, французского и латинского языков. 

Тематика студенческих научных работ соответствует направ-
лениям научных исследований кафедры. В соответствии с про-
филем университета все лингвистические исследования студен-
тов проводятся в рамках подъязыка медицины («Сравнительно-
сопоставительный анализ онкологических терминов в русском и 
английском языке (опухоли мозга)», «Особенности образования и 
перевода на русский язык англоязычных медицинских терминов 
в области кардиологии», «Терминология трансплантологии как 
объект ономасиологического, семантико-парадигматического ис-
следования», «Лексико-семантическая характеристика немецкой 
медицинской терминологии» и др.). 

Основными направлениями деятельности кружка являются: 
– обучение студентов составлению научных статей, докла-

дов, рефератов, тезисов, резюме, аннотаций; 
– обучение студентов основам устной научной коммуникации;  
– участие членов СНК кафедры в заседаниях, конференциях 

вуза; 
– подготовка публикаций по результатам исследований;  
– подготовка студенческих научных работ для представления 

на Республиканский конкурс. 
Заседания СНК проводятся 3–4 раза в семестр. На заседаниях 

кружка рассматриваются вопросы обучения студентов основам 
методики ведения научного исследования, обсуждаются резуль-
таты научной работы членов кружка (научные статьи, рефераты и 
конкурсные работы и т.п.) и т.д. 

Учитывая тот факт, что членами СНК кафедры являются сту-
денты младших курсов, которые не имеют опыта ведения науч-
ного исследования и представления его результатов, тематика за-
седаний научного кружка включает вопросы обучения письмен-
ной и устной научной коммуникации.  

В рамках обучения письменной форме научной коммуника-
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ции рассматриваются особенности языка научной статьи, а также 
ее структуры и оформления; даются рекомендации по оформле-
нию тезисов выступления; рассматриваются требования к оформ-
лению литературы по теме исследования; доводятся до сведения 
студентов требования к структуре, объему и содержанию работ, 
представляемых для участия в Республиканском конкурсе сту-
денческих научных работ и т.д.  

В рамках обучения основам устной научной коммуникации 
рассматриваются вопросы структуры и объема устного доклада 
на конференции; даются рекомендации по подготовке мультиме-
дийной презентации, ведению научной дискуссии и т.д. 

Результатом работы СНК (за последние 5 лет) на кафедре ино-
странных языков по обучению профессиональной научной комму-
никации является около 20 ежегодных публикаций результатов 
научных исследований в области языка медицины, а также пред-
ставление от 5 до 7 работ для участия в Республиканском конкурсе 
студенческих научных работ (в 2007г. – 2 работы получили катего-
рии, в 2008 г. – 3, в 2009 г. – 3, в 2010 г. – 7, в 2011 г. – 3). 

Результаты некоторых научных исследований студентов 
(списки терминов, глоссарии и т.д.) используются в качестве ди-
дактического материала при составлении учебных пособий кафед-
ры, что является основной практической целью проводимых иссле-
дований.  

Одним из основных путей повышения эффективности обуче-
ния профессионально ориентированному иноязычному общению 
на кафедре иностранных языков медицинского вуза признано по-
вышение мотивации студентов к изучению иностранного языка 
посредством интеграции научной деятельности в процесс про-
фессионально ориентированному обучению иностранному языку. 

Перспективность использования НИРС, как формы самостоя-
тельной работы студентов при обучении профессиональной 
научной коммуникации в области языка медицины, видится в 
дальнейшем изучении проблем формирования профессионально 
ориентированной коммуникативной компетенции у студентов 
медицинских специальностей в рамках научной деятельности, 
разработке вариативных систем заданий по формированию линг-
вистической и профессионально ориентированной коммуника-
тивной компетенции в письменной и устной научной коммуника-
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ции в области медицины. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Романцов М.Г., Мельникова И.Ю. 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова» 

Кафедра педиатрии и детской кардиологии 
 
Разговоры о компетентностном подходе в образовании оста-

нутся красивыми разговорами до тех пор, пока учебная и про-
граммная документация высшей профессиональной школы не бу-
дет перестроена в логике оптимального сочетания операционных, 
тактических, стратегических учебных задач. Среди форм образо-
вательной деятельности выделим форму самостоятельной образо-
вательной деятельности (самообразование) без участия преподава-
теля и форму совместной деятельности педагога и обучающегося 
(самостоятельная образовательная работа). Самообразование 
включает целенаправленную деятельность, управляемую без уча-
стия преподавателя. Самостоятельная образовательная работа (по 
традиционной педагогической терминологии – самостоятельная 
учебная работа) – индивидуальная и/или групповая образователь-
ная деятельность, осуществляемая по заданию, но под контролем 
преподавателя, без непосредственного его руководства. 

Среди методов образовательной деятельности обучающихся 
необходимо рассмотреть методы воспитательной деятельности 
обучающегося, методы учебной деятельности; методы его дея-
тельности по развитию психических процессов, поскольку в ос-
нове деятельности лежит познание. В основе методов воспита-
тельной деятельности лежит система принципов. Принцип цен-
ностной ориентации: в основе лежит присвоение человеком цен-
ностей, характерных для данного общества. Принцип ориентиру-
ет на отношение к обществу и составляющим его отдельным лю-
дям как к ценности. Социальное воспитание культивирует систе-
му ценностей, адекватную культуре и социально-политической 
системе общества (общечеловеческие ценности, ценности куль-
туры данного общества, ценности исторического характера), спо-
собствуя становлению социально-ценных взглядов, отношений, 
убеждений человека, обеспечивая ему формирование потребно-
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сти в творческой деятельности, развивая патриотизм, милосер-
дие, коллективизм. Базовыми ценностями воспитания принято 
считать достоинство человека, право иметь собственное мнение и 
убеждения, свободно их выражать и воплощать в жизнь, не 
ущемляя прав других людей. Принцип природосообразности ба-
зируется на представлении единства психофизиологических и 
социальных свойств и их проявлений. Принцип позволяет вы-
явить психологические основания становления гуманитарной по-
зиции человека в обществе, разработать логику ее формирования. 
Принцип культуросообразности предполагает учет культурно-
нравственных норм общества, на национальной культуре, спо-
собствуя формированию общечеловеческих культурных ценно-
стей. Принцип центрации создает условия для целенаправленного 
развития личностных, индивидуальных свойств человека, при-
знание индивидуальности каждого, приоритета его физического, 
духовного, эмоционального, социального и нравственного разви-
тия, милосердия и поддержки в кризисной ситуации. Принцип 
комплементарности предполагает подход к развитию человека, 
трактовку воспитания как одного из условий развития наряду с 
социальными и культурными условиями. Принцип социальной 
ответственности общества за самореализацию человека в творче-
стве, в приобретении знаний, в создании благоприятных условий 
для одаренных личностей предполагает и ответственность каждо-
го преподавателя за результаты своей деятельности. Уровень от-
ветственности определяется квалифицированностью преподава-
теля, мерой развития у него креативных умений. Методы учебной 
деятельности обучающегося заключаются в учебных технологи-
ях, формах, методах и средствах для достижения целей обучения. 
Включают решение традиционных учебных задач (операцион-
ных, как мини-проектов образовательной деятельности) тактиче-
ских (крупных учебных проектов), где обучающиеся сами ставят 
цели своей деятельности, применяют свои знания по различным 
дисциплинам на практике, а также решают учебные задачи твор-
ческого уровня, соответствующих крупным учебным проектам. 
Учащиеся должны быть включены в проекты, отличающиеся вы-
соким уровнем трудности, но посильные для студентов, имеющие 
общественно-полезную значимость, рыночную стоимость.  
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При организации учебной деятельности ключевым становит-
ся понятие проект – завершенный цикл продуктивной образова-
тельной деятельности отдельного человека, коллектива, учебного 
заведения, предприятия. Дж. Дьюи дал обоснование проектного 
метода обучения, сущность которого определил как «обучение 
посредством делания». Он предлагал строить обучение на актив-
ной основе через самостоятельную деятельность обучающихся, 
сообразуясь с их личными интересами в приобретении знаний.  
В организации обучения следует исходить, по мнению Дж. Дьюи, 
из четырех составляющих: делания, исследовательской, художе-
ственной и социальной компоненты. Идея конструктивного обу-
чения была поддержана Ч. Ричардсом, который первым употре-
бил термин «проектное обучение». Универсальное применение 
проектного метода обучения обусловило его новое определение 
(У.Х. Килпатрик) – активная деятельность обучающихся, которая 
ими выбрана свободно, поэтому выполняется охотно, от «всего 
сердца». Основоположником проектного обучения в России счи-
тается С.Т. Шацкий, который с 1905 года использовал в своей ра-
боте метод учебных проектов. Н.Н. Нечаевым обоснованы прин-
ципы обучения «проектному моделированию» в высшей школе. 
Современная парадигма образования обладает возможностью 
обучения основам проектирования уже на начальных этапах обу-
чения. При этом возможен перенос проектных умений не только 
в образовательную деятельность, но и в личностно-
ориентированную. В связи с этим уместен вопрос о проектном 
образовании как составной части образовательного процесса в 
вузе в целом. Каждый проект, от возникновения идеи до полного 
своего завершения, формирует жизненный цикл, который приня-
то разделять на фазы, стадии и этапы. Рассмотрим образователь-
ные  и педагогические проекты (для обучающихся и преподава-
телей). Фаза проектирования включает концептуальную стадию 
(формулирование проблемы). На основе сформулированной про-
блемы определяется  цель проектирования системы (определяет-
ся, «что надо сделать и как надо сделать?»). Фаза моделирования 
носит нормативный характер для дальнейшей деятельности, иг-
рая роль «стандарта» под который «подгоняется» сама деятель-
ность и ее результаты. Фаза моделирования включает этап по-
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строения модели, выбора модели (принятие решения) и ее опти-
мизации. Текстовое описание модели называется сценарием. 
Среди множества вариантов проектов необходимо найти опти-
мальный вариант проекта. Фаза конструирования включает этап 
декомпозиции, агрегирования, исследования условий, построения 
программы. Декомпозиция – процесс разделения общей цели 
проектируемой системы на отдельные задачи в соответствии с 
выбранной моделью, позволяя решить вопросы их рациональной 
организации, мониторинга и контроля. Агрегирование – процесс 
согласования отдельных задач по реализации проекта между со-
бой. Стадия технологической подготовки заключается в подготов-
ке рабочих материалов, необходимых для реализации спроектиро-
ванной системы (учебной документации, методических разрабо-
ток, программного обеспечения). Технологическая фаза включает 
в себя стадию реализации системы и оформление результатов в 
виде отчетов, статей. Рефлексивная фаза проекта рассматривается 
как сравнение полученного результата с поставленной целью по 
ранее установленным критериям субъекта деятельности, имея зна-
чение для развития личности и коллектива в целом. 

Таким образом, следует согласиться с мнением А.М. Новико-
ва, что образовательный проект является завершенным циклом 
продуктивной образовательной деятельности обучающегося, по-
скольку здесь деятельность преподавателя заключается в проек-
тировании педагогической системы, в оценке результативности 
ее реализации, которая осуществляется в виде совместной дея-
тельности преподавателя и студента. 
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КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К 
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Кафедра социально-гуманитарных наук 
 
В своей деятельности человек сталкивается со множеством 

проблем. Очень часто эти проблемы он не может решить само-
стоятельно. В учебной работе для их разрешения организуются 
семинары, конференции, круглые столы, но наибольшей эффек-
тивностью обладают, на наш взгляд, организационно-
деятельностные деловые игры. 

В человеческой жизни игры имеют разнообразное значение. 
Всякая деятельность, связанная с условностями, – это игра. Осо-
бое значение имеют игры для учебно-воспитательного процесса. 
Поэтому в последнее время педагогическая практика всё чаще об-
ращается к игровой деятельности. Основой игр является обеспе-
чение мыслительной активности всех участников в разрешении 
поставленной проблемы. Если игра правильно организована и ча-
сто используется в обучении, то можно ожидать её позитивного 
воздействия на потребности, нормы и способности студентов. В 
результате происходит их изменение, то есть развитие человека. 

Основной методический принцип активных методов обуче-
ния заключается в том, что залог их успеха кроется в самостоя-
тельной подготовке студентов. Как бы ни был хорош сценарий, 
но если студенты, исполнители ролевых функций, не смогут, или 
не захотят как следует подготовиться – это повлечёт за собой 
полную неудачу. 

Самостоятельная подготовка складывается из нескольких 
стадий: системного анализа исходной информации, изучения 
специальной литературы по теме, подготовки к выполнению ро-
левых функций. Исходная информация может рассматриваться 
студентами с разных позиций, например, с позиций основного 
докладчика по теме, защитника идеи, эксперта, критика, оппо-
нента и т.д.  

В связи с этим каждый участник может совместно с другими 
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проанализировать свой аспект ролевой деятельности. В этом слу-
чае студенты формируют навыки полифункционального анализа 
ситуации, причём в самое минимальное время. Они учатся друг у 
друга, так как групповое мышление более продуктивно, чем ин-
дивидуальное. 

В условиях группового мышления они не только находят 
верные решения, но и оптимизируют условия их реализации. 
Практика показывает, что в ряде случаев уместно, чтобы отдель-
ные роли исполняли не один, а несколько студентов. Группы из 
двух человек менее эффективны, так как нередко внутри их скла-
дываются отношения конкуренции, что может мешать решению 
поставленных проблем. Анализ результатов деловых игр показы-
вает, что студенты при самоподготовке получают большое удо-
влетворение от самого процесса творчества, находок, неожидан-
ных решений, поиска лучшего варианта исполнения роли. Несо-
мненно, что процесс самоподготовки студентов в вузе нуждается 
в совершенствовании её форм и методов, а самоподготовка к де-
ловой игре не только даёт максимум информации, но и сопровож-
дается созданием проблемных ситуаций развивающего характера. 

Процесс самоподготовки включает стадию изучения спра-
вочной и специальной монографической литературы. Использо-
вание на занятиях и при подготовке домашних заданий специаль-
ной литературы формирует определённые учебные навыки. Сту-
денты сами ищут ту информацию, которая им необходима для 
разрешения проблемной ситуации. У них создаётся познаватель-
ная потребность, активизируется мышление. Наличие возможно-
сти пользоваться любой специальной литературой раскрепощает 
студентов, снижает психологический барьер перед стоящими 
проблемами, убеждает в возможности коллегиального решения 
любых вопросов. 

Преподаватель, не вмешиваясь в процесс самоподготовки 
группы, может помочь студентам наводящими вопросами. Это 
позволяет студентам обрести уверенность в собственных силах, 
самостоятельно найти правильное решение проблемы. 

Значительный положительный эффект дают индивидуальные 
консультации преподавателя. С одной стороны, студент усваива-
ет свои игровые обязанности при выполнении конкретной роли, с 
другой – преподаватель может стабилизировать психологический 
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контакт со студентом, углубить отношение доверия, вызвать же-
лание сыграть свою роль предельно хорошо. Преподаватель мо-
жет дать исполнителю роли ряд рекомендаций, оптимизирующих 
исполнение ролевых функций, а также формирующих положи-
тельные стереотипы выполнения реальных обязанностей. 

При индивидуальных консультациях преподаватель может 
предположить, как пойдёт деловая игра; своевременно оказать 
помощь на тех её этапах, которые прогнозируются как слабые. 
Индивидуальная консультация студента помогает предотвратить 
допущение им типичных ошибок, которые могут изменить 
направление деятельности играющих; сформировать верное пред-
ставление об отдельных элементах моделируемой ситуации. На 
индивидуальной консультации преподаватель выявляет желаемо-
го партнёра для конкретного студента. Это способствует повыше-
нию качества занятия, а также даёт возможность увидеть скрытые 
внутригрупповые связи. Включение желаемого партнёра может 
вызвать положительную эмоциональную окраску подготовки и 
исполнения роли, желание общаться с данным преподавателем. 

Участие преподавателя в деловой игре вызывает у её участни-
ков чувство психологической защищённости. Это позволяет сту-
дентам быть свободнее, раскрепощённее, а значит, и шире прояв-
лять творчество в различных формах деятельности; вселяет уве-
ренность, что они не будут осмеяны за ошибки, а всегда найдут 
поддержку и понимание. Если же преподаватель вызывает тревогу 
или неприязнь, то в деятельности студентов не будет свободы 
творчества, а, напротив, появится сдержанность, скованность, за-
крепощённость, страх даже перед незначительными ошибками. 

Роль преподавателя при самоподготовке студентов состоит в 
том, чтобы помочь студентам обнаружить в себе скрытые воз-
можности, укрепить уверенность в собственных силах, познать 
исполняемую роль. Главное – вызвать и развить желание творить, 
создавать новое без боязни быть непонятым. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в ходе самостоя-
тельной подготовки к деловой игре студент должен приобрести 
такие умения, как:  

– глубоко знать свою роль и учебный материал по теме; 
– уметь использовать по данной проблематике любую спра-

вочную и монографическую литературу; 
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– проявлять заинтересованность в установлении истины 
независимо от ролевых функций; 

– находить и развивать интересные идеи; 
– аргументированно защищать свою позицию; 
– уметь признавать свои ошибки; 
– задавать участникам вопросы с целью уточнения их роле-

вой позиции; 
– стремиться к максимальной результативности. 
Игровая деятельность студентов резко повышает потенциал 

учебных занятий, в которых студент перестаёт занимать положе-
ние «школяра», являющегося пассивным объектом педагогиче-
ского воздействия. 
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Задача повышения самостоятельности и роли самостоятель-
ной учебной деятельности обучающихся при овладении ино-
странным языком вытекает из концепции автономии обучающих-
ся и автономного/самоуправляемого обучения. Суть данной кон-
цепции заключается в развитии личности обучающихся, форми-
ровании у них учебных умений по овладению иностранным язы-
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ком (далее ИЯ) и способности самостоятельно/автономно управ-
лять своей учебной деятельностью как в конкретной учебной си-
туации, так и в контексте конечных целей изучения иностранного 
языка. Концепция автономии обучающихся в учебной деятельно-
сти по овладению иностранным языком развивалась в рамках гу-
манистического, личностно-ориентированного подхода к образо-
ванию, целью которого является предоставление каждому сту-
денту условий для максимального развития его способностей, 
склонностей, удовлетворения его познавательных интересов и 
потребностей. Проблема самостоятельной работы (далее СР) все-
гда находилась в центре внимания методистов, которые едины в 
оценке роли СР в процессе изучения ИЯ, рассматривая ее как ре-
зерв повышения эффективности учебного процесса. Важность 
повышения самостоятельности студентов в условиях их аудитор-
ной и внеаудиторной СР определяется индивидуальным характе-
ром усвоения ИЯ и индивидуальным стилем учения – стилем 
учебной деятельности при овладении ИЯ. 

Мы считаем, что в условиях вузовского образования повы-
шение самостоятельности обучающихся при овладении ИЯ свя-
зано с предоставлением им большей свободы как в выборе спо-
собов выполнения домашних заданий, так и в выборе самих до-
машних заданий, их объема, сроков выполнения и т.д. 

Однако встает вопрос о том, при каких условиях студент су-
меет правильно воспользоваться большей свободой в аудиторной 
и внеаудиторной самостоятельной учебной деятельности. Мы по-
лагаем, что это станет возможным в том случае, если студент бу-
дет знать своеобразие своего стиля учения и будет владеть широ-
ким набором познавательных стратегий рациональных способов 
и приемов, используемых для изучения ИЯ. Задача преподавате-
ля состоит в том, чтобы, с одной стороны, оказывать обучаю-
щимся необходимую помощь в развитии их учебной автономии 
посредством организации учебной подготовки, которая может 
осуществляться в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий 
по ИЯ, с другой стороны, - в создании условий, способствующих 
реализации их стилей учения во внеаудиторной самостоятельной 
учебной деятельности. 

Аудиторная и внеаудиторная СР студентов неязыкового вуза 
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будет эффективнее, если реализовать следующее условие в про-
цессе обучения – организовать СР, выделяя в ее структуре сле-
дующие компоненты: 

– мотивационный, который предполагает умение активизи-
ровать свой положительный интенциональный (направленный) 
опыт предпочтения, убеждения, умонастроения, видеть жизнен-
ный смысл в выполняемой работе, поддерживать высокий уро-
вень мотивации на всех этапах самостоятельной работы, а также 
знание и использование приемов стимулирования и настройки 
работы собственного интеллекта;   

– информационно-содержательный, который требует от сту-
дента определенного уровня знаний и умений, развития способ-
ности к анализу, синтезу, сравнению, абстракции, обобщению; 
навыков работы с информацией, а именно, быстрочтение при со-
хранении высокой степени понимания текста, умение конспекти-
ровать, составлять тезисы, доклады и т.п.); 

– процессуальный – включает в себя следующие умения: 
определение объема выполняемой работы, выделение этапов ра-
боты, постановка цели и задачи на каждом этапе деятельности, 
распределение времени при выполнении задания, организация 
рабочего пространства, привлечение дополнительных средств для 
самостоятельного выполнения задания, определенный уровень 
сформированности умения управлять собой;  

– рефлексивный, который предполагает умение определять 
границы известного и неизвестного с целью получения недоста-
ющей информации, критичность к действиям и умениям, способ-
ность соотнесения знаний о своих возможностях и возможных 
преобразованиях в предметном мире и самом себе с требования-
ми деятельности и решаемыми при этом задачами; способность 
оценивать качество как конечного продукта, так и отдельных 
этапов самостоятельной работы, умение выбрать адекватные 
формы и методы оценки). 

Целью самостоятельной работы должно быть приобретение 
как дисциплинарных, так и общеучебных знаний и умений; инди-
видуализированный и дифференцированный характер заданий 
для СР; осуществление взаимосвязи различных видов деятельно-
сти в процессе самостоятельной работы.  
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Ожидаемые результаты обучения – студенты сознательно и 
прочно усваивают знания по предмету, владеют способами и 
навыками самообразования, имеют потребности в самостоятель-
ном пополнении знаний, имеют самостоятельное мышление и 
собственный стиль работы, наиболее полно соответствующий 
личным склонностям и познавательным навыкам. 

Таким образом, организация самостоятельной работы преду-
сматривает следующие основные положения её организации: 

1. Самостоятельная работа рассматривается как система, 
имеющая свою структуру. 

2. Самостоятельная работа используется как средство фор-
мирования общекультурных и профессиональных компетенций. 

3. Интенсификация и стимулирование самостоятельной рабо-
ты связаны с исследованием мотивации, разработкой интегратив-
ных форм и методов самостоятельной работы. 

4. Формированию автономии обучающихся в учебной дея-
тельности способствует обучение как общеучебным умениям, так 
и индивидуальным познавательным стратегиям изучения ИЯ в 
учебном процессе. 

5. Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная учебная дея-
тельность студентов становится более эффективной, если способ-
ствует реализации и последующему развитию индивидуального 
стиля учения и позволяет переходить от интуитивного представ-
ления к осмыслению своей деятельности при выполнении учеб-
ных задач и находить их творческие решения, что переводит само-
стоятельную работу студентов на качественно высокий уровень. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бурденюк, Г.М. Управление самостоятельной учебной дея-

тельностью при обучении иностранным языкам. – Кишинев: Штиин-
ца, 1988. – 137 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов 
/ Изд. второе, доп., испр. и перераб. – М.:Логос, 2004. – 384 с. 

3. Коряковцева, Н.Ф. Автономия учащегося в процессе изучения 
иностранного языка и культуры // Автономность в практике обучения 
иностранным языкам и культурам: Сб.научных трудов / Вестник 
МГЛУ. – М., 2001. – Вып. 461. – С.12–29. 

4. Кулюткин, Ю.Н. Психология обучения взрослых. – М.: Про-
свещение, 1985 – 440 с. 



 273 

5. Общая психология. Словарь / под общей ред. А.В. Петровско-
го, редактор-сост. Л.А. Карпенко. – М.: ПЭР СЭ, 2005. – 392 с. 

6. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные 
технологии в системе образования: пособие для студентов высш. 
учеб. заведений/ Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2007. – 368 с. 

 
 
 

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО ОБЩЕЙ ГИГИЕНЕ И ЭКОЛОГИИ 
НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
Сивакова С.П., Зиматкина Т.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра общей гигиены и экологии 

 
В период социально-экономических преобразований в обще-

стве предъявляются более высокие требования к профессиональ-
ной подготовке будущих специалистов с высшим образованием. 

Основной задачей профессионального образования является 
подготовка квалифицированных кадров соответствующего уров-
ня и профиля, конкурентноспособноых на рынке труда, компе-
тентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией 
и ориентированных в смежных областях деятельности [1].  

Подготовка специалистов должна способствовать их эффек-
тивной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готовности к постоянному профессиональному росту, направлен-
ному на удовлетворение потребностей личности в получении со-
ответствующего образования [2]. 

Эффективность учебного процесса определяется в первую 
очередь качеством результатов. Болонская декларация и Париж-
ское коммюнике выделяют следующие три важнейших цели, ко-
торые необходимо достичь в области подготовки специалистов: 

1) академическое качество; 
2) способность выпускников вузов найти работу на междуна-

родном рынке труда в течение всей жизни; 
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3) непрерывность образования и повышение квалификации, а 
также программная мобильность. 

Контроль качества учебного процесса является неотъемлемой 
частью инновационных образовательных технологий и гарантом 
подготовки высококвалифицированных врачебных кадров. 

Медицинское образование специалистов по дисциплине 
«Общая гигиена и экология» должно осуществляться на протя-
жении всего периода формирования специалиста.  

Базисом этого процесса является приобретение профессио-
нальных знаний, навыков и умений, привитие эколого-
гигиенического мышления и получение в учреждениях образова-
ния университетского типа квалификации врача, владеющего 
приемами профилактической работы.  

Именно углубленные и обобщенные знания, позволяющие в 
дальнейшем создавать фундаментальное представление об оценке 
причинно-следственных связей, о методах донозологической диа-
гностики и факторах, определяющих здоровье, формируются при 
изучении основной профилактической дисциплины – гигиены. 

Цель современного учебного процесса заключается не столь-
ко в передаче знаний, умений и навыков от преподавателя сту-
денту, сколько в развитии у студента способности к постоянному, 
непрерывному образованию, стремления к пополнению и обнов-
лению знаний, возможность использования их на практике в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Одной из основных составляющих профессиональной подго-
товки студентов в университете является самостоятельная работа. 
Именно увеличение доли самостоятельной работы студентов 
придает учебному процессу в университете практико-
ориентированную направленность, создает условия для развития 
профессиональных компетенций выпускников вуза. 

Организация самостоятельной работы должна предусматри-
вать постоянную оптимизацию ее отдельных видов, создание 
условий высокой активности, самостоятельности студентов в 
аудитории. 

Поэтому необходима разработка системы разноуровневых 
заданий для индивидуальной и групповой работы студентов, 
включая выполнение учебно-исследовательских и научно-
исследовательских работ. 



 275 

Типовым учебным планом для преподавания практических за-
нятий по общей гигиене, специальность «Медико-диагностическое 
дело», выделено 143 часа. Такое большое количество часов для вы-
полнения самостоятельной работы связано с новыми подходами к 
медицинскому образованию с учетом задач, решаемых здравоохра-
нением Республики Беларусь, в соответствии с основными законо-
дательными актами об охране здоровья населения. 

Подготовка студента на практических занятиях по гигиене 
предусматривает изучение теоретических и практических вопро-
сов проведения санитарно-гигиенических мероприятий по сни-
жению интенсивности воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды на организм, восстановления здоровья и его 
работоспособности, формирования профессиональных знаний и 
навыков, направленных на профилактику заболеваний и сохране-
ние здоровья. 

Задачами практических занятий по гигиене является также 
развитие у студентов умений обосновывать профилактические и 
оздоровительные мероприятия для обеспечения санитарно-
гигиенической и эколого-эпидемической безопасности жизнедея-
тельности человека. 

Студенты на практических занятиях осваивают основы раци-
онального и диетического питания в организациях здравоохране-
ния, современные концепции предупредительной медицины, ги-
гиенические требования к лечебно-охранительному режиму в ор-
ганизациях здравоохранения, пути предупреждения внутриболь-
ничной инфекции.  

После прохождения практических занятий студент должен 
уметь оценить фактическое питание индивидуума и коллектива, 
выполнить гигиеническую диагностику здоровья на индивиду-
альном и коллективном уровне, выявлять преморбидное состоя-
ние организма, определять показатели физической, умственной и 
профессиональной работоспособности. 

Опыт организации самостоятельной работы студентов по 
общей гигиене на медико-диагностическом факультете показыва-
ет, что её эффективность достигается за счет: 

1) контроля исходного уровня знаний; 
2) организации рубежного контроля знаний в виде компью-

терного тестирования; 
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3) самостоятельной работы студента под руководством пре-
подавателя и самостоятельной работы студента без контроля 
преподавателя; 

4) решения разработанных на кафедре ситуационных задач; 
5) использования мультимедийных технологий в процессе 

освоения практических навыков и умений; 
6) экзаменационного контроля; 
7) внутрикафедрального контроля за качеством чтения лек-

ций и проведением практических занятий, с последующим об-
суждением результатов на совещании кафедры; 

8) разработки тематики УИРС и контроля её выполнения; 
9) определения критериев оценки знаний по дисциплине. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Глушанко, В.С., Тимофеева, А.П., Плиш, А.И., Заяц, В.И. Кон-

троль качества учебного процесса в подготовке врачей в области об-
щественного здоровья и здравоохранения / В.С. Глушанко / Медицин-
ское образование XXI века. – Витебск, 2006. – С. 35–38. 

2. Дейкало, В.П., Кунцевич, З.С., Коневалова, Н.Ю. Методиче-
ские подходы к организации самостоятельной работы студентов в ме-
дицинском вузе / В.П. Дейкало / Современные образовательные тех-
нологии и методическое обеспечение в высшей медицинской школе. – 
Гродно, 2010. – С.62–64. 

 
 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
КАК ПРОДУКТИВНЫЙ СПОСОБ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Синельникова Н.В., Колб Е.Л., Юшкевич Е.В. 
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Кафедра морфологии человека 
 
Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятель-

ности включает образовательный и личностно-ориентированный 
компоненты. В процессе получения знаний студент управляет 
собственной познавательной деятельностью, которая, как извест-
но, опирается на активность личности. Такой вид работы обеспе-
чивает не только получение глубоких, прочных и качественных 
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знаний, но и формирует важнейшие профессиональные качества 
будущего специалиста [1, 2].  

Цель самостоятельной работы студентов – развитие познава-
тельных способностей и активности студентов, творческой ини-
циативы, индивидуальности, ответственности и организованно-
сти; способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации; систематизация и закрепление полученных тео-
ретических знаний и практических умений студентов посред-
ством самоанализа и творческого поиска.  

К задачам самостоятельной работы можно отнести: 
– углубление и расширение знаний, систематизацию и за-

крепление уже полученных теоретических сведений и практиче-
ских навыков; 

– развитие познавательной активности студентов, творческой 
инициативы, ответственности и организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей 
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

– формирование умений пользоваться нормативной, право-
вой, справочной документацией и специальной литературой;  

– вовлечение студентов в  научно-исследовательскую дея-
тельность [3]. 

Самостоятельная работа постепенно превращается в веду-
щую форму организации учебного процесса, которая, в свою оче-
редь, способствует повышению его качества. В результате само-
образовательной деятельности студентов происходит процесс 
приобретения, структурирования и закрепления знаний. Сейчас 
роль такого рода деятельности студентов настолько возросла, что 
её следует планировать, создавать для неё специальные формы и 
методы, выделять время, помещения и технические ресурсы.  

Анатомия человека является одной из ведущих базовых ме-
дико-биологических дисциплин на 1 и 2-м курсах обучения. Ко-
нечной целью преподавания анатомии является создание у сту-
дентов комплексного представления о строении органов и систем 
тела человека, что позволяет сформировать основу клинического 
мышления будущего врача. Как справедливо отмечал известный 
русский терапевт Е.О. Мухин, «Врач не анатом не только беспо-
лезен, но и вреден». 

В курсе анатомии используются различные формы самостоя-
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тельной работы студентов, но все они включают элементы 
наглядности. Визуализация изучаемого материала относительно 
нового, сложного и интересного для первокурсников предмета, 
играет существенную роль для его усвоения.  

Сотрудниками кафедры морфологии человека разработаны 
различные учебно-методические материалы для организации само-
стоятельной работы студентов: учебные пособия, методические 
указания для лабораторных занятий, тестовые задания, практикумы. 

Практикум по анатомии «Опорно-двигательный аппарат», 
составлен в соответствии с основными требованиями учебной 
программы и предназначен для студентов 1 курса стоматологиче-
ского факультета. Пособие включает 8 тем первого семестра по 
разделам «Остеология», «Артрология», «Миология».  

Отличительной особенностью практикума является избира-
тельный и конструктивный подход к изложению объемного и 
сложного материала о строении опорно-двигательного аппарата. 
Сокращая стандартный материал по строению всего опорно-
двигательного аппарата, здесь сохранены сведения, которые 
необходимы студентам-стоматологам при последующем изуче-
нии специальных клинических дисциплин. В практикуме исполь-
зуются оригинальные рисунки, таблицы и схемы. Разделы посо-
бия переработаны в соответствии с Международной анатомиче-
ской терминологией и официальным списком русских эквивален-
тов. 

Каждое лабораторное занятие включает следующие позиции:  
1) название темы занятия;  
2) перечень контрольных вопросов;  
3) перечень анатомических терминов, которые студент дол-

жен знать на латинском языке;  
4) перечень анатомических структур, которые студент дол-

жен уметь находить на анатомических препаратах и других 
наглядных пособиях;  

5) рисунки и задания для самостоятельной работы студента.  
В практикуме имеются контрольные вопросы к итоговым за-

нятиям, предлагаются темы учебно-исследовательских работ сту-
дентов по наиболее сложным для усвоения вопросам, содержится 
список основной и дополнительной литературы, которая может 
быть использована при подготовке к лабораторным занятиям. 
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Студенты работают над заданиями, предложенными в практи-
куме, во внеаудиторное время, а также в часы, включенные в рас-
писание занятий, что, в свою очередь, позволяет разнообразить 
формы подачи изучаемого материала и повысить качество образо-
вательного процесса. Использование лабораторного практикума, 
как и другие виды учебной деятельности, содержит много воз-
можностей применения активных методов обучения и организа-
ции самостоятельной работы студентов. Добросовестное выпол-
нение студентами предложенных в учебно-методическом пособии 
заданий предполагает глубокую самостоятельную проработку 
теоретического материала, анализ и синтез полученных сведений, 
интерпретацию полученных знаний в клинический аспект. Препо-
даватель в короткий отрезок времени может объективно оценить 
знания всех студентов группы по конкретной теме занятия. 

При выполнении работы с практикумом преподавателю необ-
ходимо провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по 
теоретическому материалу, необходимому для выполнения рабо-
ты (с оценкой); проверить выполнение отдельных заданий студен-
том дома (с оценкой); оценить работу студента и полученные им 
данные в учебной лаборатории (оценка); и, в конечном итоге, вы-
ставить максимально объективную итоговую оценку за занятие. 

Таким образом, использование практикума «Опорно-
двигательный аппарат» в учебном процессе вносит дополнитель-
ный элемент наглядности и творчества при подготовке и прове-
дению лабораторных занятий и способствует формированию у 
студентов прочных знаний по разделам анатомии «Остеология», 
«Артрология», «Миология». Самостоятельная работа студентов 
над заданиями создаёт предпосылки для формирования профес-
сионально значимых личностных качеств будущего врача: само-
стоятельности, активности и внимания. 
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В современной высшей школе цикл социально-гуманитарных 
дисциплин обеспечивает формирование социально-личностных 
компетенций выпускника, основанных на гуманитарных знаниях, 
эмоционально-ценностном и социально-творческом опыте и 
обеспечивающих решение и исполнение гражданских, социаль-
но-профессиональных, личностных задач и функций. 

При сокращении сроков обучения в вузах и оптимизации 
учебного процесса не должно пострадать качество образования – 
такую задачу поставил 24 июля 2012 г. Президент Беларуси 
Александр Лукашенко, принимая с докладом Министра образо-
вания Сергея Маскевича. Глава государства предостерег от опас-
ности излишне углубиться в этот процесс: «Тут опасно и сузить-
ся: будет врач, который не знает истории. Что это такое? Он же 
еще и гражданином должен быть. Здесь все должно быть в опти-
мальном варианте» [1]. 

В соответствии с Концепцией оптимизации содержания, 
структуры и объёма социально-гуманитарных дисциплин в учре-
ждениях высшего образования, утвержденной Приказом Мини-
стра образования РБ от 22.03.2012 № 194, а также на основании 
приказа ректора ГрГМУ от 31.05.2012 г. № 137 с 2012–
2013 учебного года преподавание социально-гуманитарных дис-
циплин для студентов набора 2012 года осуществляется в виде че-
тырёх интегрированных модулей (ИМ), включающих следующие 
обязательные дисциплины (т.н. «государственный компонент») и 
специализированные модули (т.н. «компонент учреждения высше-
го образования» – выделен курсивом): 

– ИМ «История» (История Беларуси в контексте мировых ци-
вилизаций. Великая Отечественная война советского народа (в 
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контексте Второй мировой Войны), 
– ИМ «Политология» (Политология. Основы идеологии бело-

русского государства. Права человека), 
– ИМ «Экономика» (Экономическая теория. Экономическая 

история Беларуси), 
– ИМ «Философия» (Философия. Основы психологии и педа-

гогики. Культурология). 
В соответствии с приказом ректора от 31.05.2012 № 137 и на 

основе экспериментальных учебных программ интегрированных 
модулей, утвержденных Министерством образования Республики 
Беларусь 12 июня 2012 г., к началу учебного года кафедрой были 
подготовлены учебные программы интегрированных и специали-
зированных модулей для студентов первого курса дневной и за-
очной форм обучения. Распределение интегрированных модулей 
(в объеме часов, отведенных на изучение обязательных дисци-
плин) по годам обучения в ГрГМУ было проведено в соответ-
ствии с рекомендациями Министерства образования по реализа-
ции Концепции: ИМ История и Политология изучаются студен-
тами первого курса; изучение ИМ Философия и Экономика за-
планировано на второй курс. Каждый интегрированный модуль 
изучается в одном семестре и в качестве формы аттестации 
предусматривает экзамен или дифференцированный зачет. 

Реализация Концепции потребовала не только структурных 
изменений социально-гуманитарного блока, но и значительного 
уменьшения аудиторных часов по ряду дисциплин. В результате, 
в настоящее время удельный вес объема часов, отводимых на са-
мостоятельную работу студентов по социально-гуманитарным 
дисциплинам, составляет более 50%, а по ИМ философия дости-
гает 58% (таблица). 

 

Название цикла и дисциплины 
Количество часов Зачетных 

единиц всего аудиторных 
Цикл социально-гуманитарных  
дисциплин 756 340 21 

Государственный компонент 468 204 13 
Философия 180 76 5 
Экономика 144 60 4 
Политология 72 34 2 
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Название цикла и дисциплины 
Количество часов Зачетных 

единиц всего аудиторных 
История 72 34 2 
Компонент учреждения высшего 
образования 288 136 8 

Спец. модуль 1 / Спец. модуль 2 72 34 2 
Спец. модуль 3 / Спец. модуль 4 72 34 2 
Спец. модуль 5 / Спец. модуль 6 72 34 2 
Спец. модуль 7 / Спец. модуль 8 72 34 2 

 

Кроме того, в рабочих учебных планах определенный процент 
аудиторных часов на основании соответствующего положения 
ГрГМУ вынесен на контролируемую самостоятельную работу. 
Таким образом, в настоящее время самостоятельная работа сту-
дентов занимает беспрецедентный объем по сравнению с другими 
формами организации учебно-воспитательного процесса (в 
первую очередь лекционными и практическими занятиями) у сту-
дентов всех специальностей ГрГМУ. Причиной такого положения 
дел видится не только и не столько стремление “облегчить” 
типовые и рабочие учебные планы, сколько привить студентам 
необходимые навыки самостоятельной интеллектуально-
развивающей деятель-ности, способность проводить 
самостоятельный поиск информации, использовать современные 
приемы и методы ее усвоения. В данной ситуации первостепенной 
задачей представ-ляется выработка адаптированной к условиям 
конкретного вуза образовательной технологии, которая в 
совокупности с профессионализмом педагога с первых дней 
ориентиро вала бы студента не на копирование умений и навыков, 
демонстрируемых преподавателем на аудиторных занятиях, а на 
способность осуществлять самостоятельную результативную 
познавательную деятельность. 

Обучаясь на кафедре социально-гуманитарных наук, 
результаты своей самостоятельной деятельности студент может 
продемонстрировать не только на аудиторных занятиях (дискуссии 
на семинаре, подготовка рефератов, выполнение тестовых заданий, 
письменные контрольные работы, индивидуальные, в т.ч. домаш-
ние задания), но также участвуя в научно-практических конферен-
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циях, регулярно проводимых кафедрой, как правило, в конце 
семестра. Такое участие несёт в себе целый спектр положительных 
факторов: повышает познавательную активность и самостоятель-
ность студента, расширяет интеллектуальный кругозор, развивает 
коммуникативные способности и навыки работы в команде 
(студент или группа студентов – научный руководитель), 
адаптирует студента как молодого исследователя к новой научной 
среде, а в конечном итоге формирует познавательный интерес и 
положительную мотивацию к обучению [2]. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 
Слободская Н.С., Янковская Л.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра поликлинической терапии 

 
Дальнейшая перестройка высшего образования нацелена на 

возможно более полное удовлетворение потребностей общества в 
современных специалистах. Разработка различных технологий 
обучения преподавателями – это постоянная мыслительная, поис-
ковая и созидательная деятельность, которая направлена на анализ 
целей, возможностей и выбор форм, методов и средств обучения, 
обеспечивающих реализацию этих целей и возможностей. 

Активные методы обучения – это методы, которые позволя-
ют активизировать учебный процесс, побудить студентов к твор-
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ческому участию, накоплению практических навыков. Результа-
том данной деятельности является накопление компетентностей 
согласно стандартам выбранной специальности. 

Учебная деловая игра наиболее полно соответствует пред-
ставлению о новом контекстном типе обучения, поскольку в ней 
находят отражение наиболее характерные его черты [1]. При этом 
необходимы максимальная приближённость к реальным профес-
сиональным условиям, создание атмосферы поиска и непринуж-
дённости, тщательная подготовка учебно-методической докумен-
тации. Важны чётко сформулированные задачи, условия и прави-
ла игры; выявление возможных вариантов решения указанной 
проблемы; наличие необходимого оборудования. 

Ролевые игры служат развитию и формированию личности, 
вырабатывают инициативу и самостоятельность принятия реше-
ний. Их структура отражает логику практической деятельности и 
поэтому они являются не только эффективным средством усвое-
ния знаний и формирования умений, но и способом подготовки к 
профессиональному общению [3]. Деловая игра позволяет сту-
дентам-медикам, оставаясь в позиции обучающихся, выполнять 
профессиональные действия и поступки. Моделирование ситуа-
ций профессионального общения в ролевых играх является осно-
вой формирования и развития клинического мышления, профес-
сиональных коммуникативных умений, которые повышают мо-
тивацию студента к практическому овладению профессиональ-
ной деятельностью [2]. 

На кафедре поликлинической терапии для улучшения усвое-
ния дисциплины в качестве одного из методов активного обуче-
ния используют ролевые игры, в которых главным является ими-
тационная модель объекта познании.  

Целью ролевой игры является формирование познавательных 
и профессиональных мотивов, системного клинического мышле-
ния будущего врача-терапевта, и в соответствии с основными 
компетенциями – коллективной практической работы и навыков 
взаимодействия. Ролевая игра способствует развитию творческо-
го потенциала и познавательного интереса к предмету. Анализ 
проведения игры помогает объективно оценить уровень подго-
товленности студента по данной теме. В основу любой ролевой 
игры положен принцип моделирования условий профессиональ-
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ной деятельности путем решения различных ситуаций: сбор 
анамнеза, осмотр и физикальное обследование пациента, назна-
чение дополнительных методов обследования, консультация дру-
гими специалистами, постановка диагноза, составление протоко-
ла лечения. При этом отрабатывается возможность индивидуаль-
ной и групповой оценки деятельности участников игры. Профес-
сионально ориентированные ролевые игры повышают мотива-
цию студента к изучению темы занятия, лучшему усвоению тео-
ретического материала, так как разыгрываемая клиническая ситу-
ация при этом приближена к его будущей профессиональной дея-
тельности. 

При использовании данной методики активность преподава-
теля уступает место активности студента, его задачей становится 
создание условий для их инициативы, развитию их познаватель-
ной самостоятельности. По характеру моделируемых ситуаций 
при ролевой игре по клиническим темам, включающим семиоти-
ку, диагностику, лечение заболевания от участников требуются 
знания основных симптомов болезни, умения анализировать ре-
зультаты основных и дополнительных методов исследования, 
умения вовлечения пациента (студента выполняющего его роль) 
в соучастие для правильной постановки диагноза. 

Преподаватель распределяет роли – студент-врач, студент-
пациент, которому преподаватель называет определенный диа-
гноз из данной темы. Студент-пациент должен сформулировать 
жалобы, с которыми больные обычно обращаются к врачу при 
данной ситуации, смоделировать клинические признаки заболе-
вания в виде отдельных симптомов, характерных для данного 
конкретного случая.  

Задача студента-врача состоит в том, чтобы по отдельным 
симптомам воссоздать картину заболевания, дополнить ее резуль-
татами соответствующих методов обследования, поставить диа-
гноз, который известен только студенту-пациенту. После полного 
опроса (анамнез развития болезни, жизни) выделяет ведущие 
симптомы. Проводит детальное обследование пациента, определя-
ет и обосновывает необходимость дополнительных методов об-
следования (лабораторное обследование, рентгенография, УЗИ, 
ФГДС и т.д.) и их значение при постановке окончательного диа-
гноза. Необходимость осмотра другими специалистами для уточ-
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нения диагноза и тактики дальнейшего лечения больного. На этом 
этапе проведения игры основными моментами, которые учитыва-
лись при обсуждении хода игры, были соблюдение порядка об-
следования больного, соблюдение норм этики и деонтологии.  

На заключительном этапе преподаватель подводит итоги иг-
ры, обсуждает выступление участников, отмечая положительные 
стороны и недостатки исполнителей ролей, побуждает к дискус-
сии, дает возможность участникам защитить отдельные позиции.  

Позитивными эффектами использования ролевых игр являет-
ся то, что при их использовании обеспечивается высокая мотива-
ция, эмоциональная насыщенность процесса обучения; происхо-
дит подготовка к профессиональной деятельности, формируются 
знания и умения, студенты учатся применять свои знания; после-
игровое обсуждение способствует закреплению знаний. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что ролевая игра 
как метод активного обучения позволяет: 

– объективно оценить подготовку студента к занятию и глу-
бину его знаний по предшествовавшему материалу; 

– развивает клиническое мышление и умение формулировать 
мысль с использованием профессиональных терминов; 

– развивает навыки публичных выступлений; 
– ролевая игра сокращает время накопления профессиональ-

ного опыта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Снежицкий В.А., Гущина Л.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 
Технология информационного общества не только предъяв-

ляет к процессу образования определенные требования, но и 
оснащает этот процесс современными информационными сред-
ствами, способными обеспечить не только прямую, но и обрат-
ную связь между преподавателем и обучающимся [1]. 

В действительности, компьютер выполняет лишь формальную 
сторону обучения и дает возможность преподавателю переклю-
читься на неформальную, творческую, психологическую сторону 
учебного процесса. Роль преподавателя не уменьшается, а возрас-
тает, так как он теперь превращается из ретранслятора знаний в со-
участника усвоения и понимания знаний обучающимися. Даже в 
будущем машина никогда не сможет полностью заменить препода-
вателя, который выполняет функцию не только обучения, но и вос-
питания, которое не поддается формализации и требует личного 
контакта. Но компьютер освобождает педагога от массы нетворче-
ской однообразной работы и высвобождает время для творческой 
педагогической деятельности, увеличивая его эффективность. 

Таким образом, отвергая мнение об образовательных инфор-
мационных технологиях, как универсальных средствах решения 
всех педагогических проблем, можно утверждать, что внедрение 
этих технологий в процесс образования оказывает огромное воз-
действие на те качественные изменения, которым подвержена со-
временная система образования. 

Информационные технологии в системе высшего образования 
– преобразовывают обучение студентов в более продуктив-

ную деятельность и могут выполнять значительную долю кон-
сультативных функций; 

– освобождают студентов от рутины и значительно повыша-
ют эффективность учебного процесса, т.к. они непрерывно со-
вершенствуются; 

– позволяют студентам наглядно представить себе то, что яв-
ляется нашему воображению как абстракции, например, студен-
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ты-медики наблюдают за системой кровообращения и видят на 
экране недоступное непосредственному наблюдению глазное 
дно, работу внутренних органов; 

– помогают выбрать из груды преподносимой информации 
главное, существенное, критически его осмыслить и решать 
сложные проблемы, вывести полезные обобщения из исходных 
данных, логически упорядочить изучаемый массив знаний [2]. 

Технологии, однако, не могут процветать в неподходящих 
условиях. Их использование дает максимальный эффект там, где 
существует стратегическое, мотивированное планирование в обла-
сти образования и международное сотрудничество. С помощью 
информационных технологий можно сделать процесс обучения бо-
лее увлекательным, а образовательную систему более гибкой и 
разнообразной, особенно на уровне среднего, высшего и непрерыв-
ного образования. Они представляют небывалые возможности для 
сотрудничества в процессе обучения на международной арене. 

Педагог в информационном обществе выступает сразу в двух 
образах: прежде всего как создатель образовательных сред, а также 
как консультант. Последний тезис в настоящее время вызывает 
наиболее живую полемику. Тенденции, тем не менее, таковы, что 
длительность аудиторных занятий будет уменьшаться. Это отно-
сится в большей степени к университетскому образованию. 

Одной из наиболее перспективных технологий визуализации 
являются так называемые mash-ups, или технологии накладывае-
мых друг на друга визуальных слоев, отображающих данные из 
различных источников. Эта технология позволяет, изучая строе-
ние человека, видеть одновременно его костное строение, мы-
шечную систему, внутренние органы, наблюдать их работу в ди-
намике, делая видимыми необходимые слои и получать описа-
ние, схемы и модели нужных элементов и процессов (3d-атласы). 

Качество образования обеспечивается внедрением 
инновационных образовательных технологий, включая 
использование электронных средств обучения, которые 
используются и в нашем университете: on-line тестирование, ди-
станционные интерактивные олимпиады, Интернет-форумы для 
организации коммуникаций при решении ситуационных задач, 
взаимообмена и анализа экспериментальных исследований, об-
суждения тем и проблемных вопросов, использование программ-
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ной оболочки MOODLE. С целью улучшения методического 
обеспечения учебного процесса на кафедрах создаются учебно-
методические комплексы (УМК) нового поколения, включая элек-
тронные УМК. 

Использование новых информационных технологий позволя-
ет усилить мотивацию учения, индивидуализировать и диффе-
ренцировать процесс обучения, основываться на личностно ори-
ентированном обучении. 

Для этого можно использовать электронный учебник – автома-
тизированную обучающую систему, включающую дидактические, 
методические и информационно-справочные материалы по учеб-
ной дисциплине, а также программное обеспечение, которое позво-
ляет комплексно использовать их для самостоятельного получения 
и контроля знаний. Его достоинства: возможность быстрого поиска 
по тексту; организация учебной информации в виде гипертекста; 
наличие мультимедиа – богатейшего арсенала способов иллюстра-
ции изучаемого явления: теле- и видеоинформация, речь, музыка; 
моделирование изучаемых процессов и явлений, возможность про-
водить «компьютерные эксперименты» в тех областях человече-
ского знания, где реальные эксперименты очень трудоемки или не-
возможны; наличие системы самопроверки знаний [3]. 

В настоящее время все чаще говорят об изменении роли педа-
гога, о смещении его роли в сторону «консультанта». В полной 
мере замена традиционной системы распределения ролей не про-
изойдет никогда, так же, как никогда не произойдет полной заме-
ны книги текстом на экране компьютера. Устное, непосредствен-
ное и живое общение в паре «педагог – обучающийся» останется 
в сфере образования в тех случаях, когда можно и нужно говорить 
о передаче культурной и духовной традиции. Но в большинстве 
случаев роль педагога-консультанта в случае развития информа-
ционных образовательных систем абсолютно неизбежна [4]. 

Использование информации, доступной через Интернет, без 
малейшей творческой «переработки» приводит к обучению «ис-
кусству компиляции» взамен «искусства выработки креатива» – в 
данном случае имеется в виду способность творческого усвоения 
и индивидуальной переработки любой поступающей информа-
ции. Этот процесс ведет к механическому накоплению знаний, 
что является тревожным симптомом, подменяющим истинное 
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образование процессом подготовки к тестам и другим (поверх-
ностным) способам проверки знаний. Чтобы этого не произошло, 
всегда нужен педагог. 

Уже давно стало понятно, что в современном мире образова-
ние играет ключевую роль. Следовательно, система образования 
должна расширяться, становиться более разнообразной и гибкой 
и повышать значимость и качество образования на всех уровнях. 
Информационные технологии обладают потенциалом, позволя-
ющим удовлетворять эти требования. Использование информа-
ционных технологий обучения оказывает сильное влияние на из-
менение содержания, методов и форм обучения. 
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Компьютеризация учебного процесса является одной из важ-

нейших задач современной системы образования, неотъемлемой 
составляющей процесса обучения в условиях научно-
технического прогресса. С компьютеризацией связано развитие 
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материально-технической базы вузов, переподготовка преподава-
телей, разработка новых методик преподавания. Применение со-
временных компьютерных технологий является новым средством 
обучения и мощным инструментом познания, требует развития 
инновационных методов и форм обучения. 

Повышение требований к качеству медицинской помощи и, 
соответственно, высокие требования к уровню профессиональной 
подготовки врачей предусматривают не только использование 
стандартных форм и методов контроля знаний студентов. Ис-
пользование персонального компьютера в качестве вспомога-
тельного инструмента обучения обеспечивает возможность по-
стоянного совершенствования учебных материалов и оператив-
ного контроля учебного процесса относительного студента и 
группы студентов в целом. 

Тестовый контроль используется на второй кафедре внутрен-
них болезней ГрГМУ более десяти лет. Разработаны различные 
варианты тестов для применения в качестве средств контроля ис-
ходного уровня знаний, заключительных тестов по темам, итого-
вые экзаменационные тесты. Данная форма контроля знаний сту-
дентов позволяет оценить теоретическую подготовку студентов, 
экономя время преподавателей и студентов, проверив большой 
объем знаний за небольшой промежуток времени. Тесты отвеча-
ют требованиям однозначности, корректности, информативности. 

Наряду с тестовыми заданиями на кафедре существуют ситу-
ационные задачи по всем разделам внутренних болезней с элек-
трокардиограммами, рентгенограммами, лабораторными иссле-
дованиями, разработанные сотрудниками кафедры. 

Анализ ответов на различные формы тестов показал следую-
щие особенности их использования. Тесты, содержавшие в своем 
ответе правильные и неправильные варианты (тесты первого 
уровня сложности), оказались полезными для определения ис-
ходного уровня знаний по изучению отдельных тем занятий. Ис-
пользование подобных тестов на курсовых экзаменах нельзя счи-
тать рациональным, поскольку минимальные знания дают воз-
можность выбрать правильный ответ из представленных вариан-
тов. Данная форма контроля не дает возможность проявить твор-
ческий характер использования знаний студентов, т.е. умение 
анализировать, учитывать все многообразие условий ситуации, 
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умение прогнозировать, видеть пациента в целом. 
Использование ситуационных задач дает возможность сту-

денту мыслить клинически, что является залогом и условием 
формирования врачебного мастерства. Общеизвестно, что при 
отсутствии клинического мышления даже хорошо владеющий 
частными знаниями врач остается на уровне ремесленника, а 
успешность выполненной им деятельности носит случайный ха-
рактер. Возможность создания задач с различными целевыми 
уровнями позволяет использовать их для отработки практических 
навыков в процессе обучения и для контроля изучаемого матери-
ала, а также определения базовых знаний при устном собеседова-
нии на итоговом занятии и курсовом экзамене. 

На нашей кафедре создана большая база ситуационных задач 
по всем разделам терапии для отработки способов диагностики, 
дифференциальной диагностики, выбора оптимальной терапии в 
различных клинических ситуациях. Данные задачи помогают 
определить глубину знаний студентов в различных разделах те-
рапии и выработать навыки динамичного врачебного мышления. 
Данная форма опроса студентов активизирует знания студентов, 
полученные на других дисциплинах.  

Самостоятельное решение студентами ситуационных задач, 
учитывая нюансы жалоб, анамнеза заболевания, объективных 
данных, учитывая лабораторные и инструментально-
диагностические показатели, позволяет сформулировать предва-
рительный диагноз, провести дифференциальный диагноз с забо-
леваниями со схожими клиническими симптомами, обосновать 
клинический диагноз, составить схему лечения больного, исходя 
из знаний этиологии, патогенеза и стандартов терапевтических 
подходов к лечению. Все это позволяет преподавателю увидеть 
уровень освоения студентами диагностики внутренних болезней, 
учитывая многообразие клинических проявлений болезни и вари-
антов ее течения, оценить возможности использования новейших 
методов диагностики для постановки диагноза и логический вы-
бор стартовой терапии у конкретного больного. 

К сожалению, на клинической кафедре не всегда имеется 
возможность ознакомить студентов с принципами работы и диа-
гностическими возможностями многих методов исследования, 
показать технику выполнения сложных лечебных и диагностиче-
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ских процедур, продемонстрировать результаты исследования 
при малораспространенных патологических состояниях. Для ре-
шения этой проблемы, на наш взгляд, необходимо широкое при-
менение информационных и мультимедийных технологий в пре-
подавании клинической дисциплины. Это усиливает наглядность 
преподносимого материала, привлекает внимание и закрепляет 
знания за счет аудиовизуальной памяти, дает возможность позна-
комить студентов с современными методами лечения и диагно-
стики заболеваний и показать клинические проявления и методи-
ку обследования при редко встречающейся патологии. 

На нашей кафедре при проведении практических занятий 
широко используются свободно распространяющиеся обучающие 
мультимедийные программы по основным темам, электронная 
база аускультативных проявлений заболеваний сердца и легких, 
подготовлены электронные библиотеки электрокардиограмм, ан-
гиограмм. 

Таким образом, использование современных компьютерных 
технологий в области преподавания внутренних болезней спо-
собствует повышению мотивации изучения дисциплины и пере-
ходу процесса обучения на более высокий качественный уровень. 
Использование мультимедийных программ в процессе изучения 
внутренних болезней повышает эффективность приобретения 
студентами знаний, содействует активному формированию ин-
формационной культуры студентов и преподавателей, открывает 
перспективы в совершенствовании организации учебного про-
цесса и формирования современного специалиста. 
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1-я кафедра детских болезней 
 
Традиционное обучение является самой распространенной 

формой овладения знаниями, умениями и навыками. Оно преду-
сматривает следующую схему: изучение нового материала – его за-
крепление – контроль полученных знаний – оценка. Вместе с тем, 
стремительное увеличение объема знаний в современном мире по-
вышает роль компьютера в профессиональной подготовке студен-
тов, в том числе в медицинском вузе, где обучение ориентировано, 
прежде всего, на практику. С развитием информационных техноло-
гий все большее количество высших медицинских учебных заведе-
ний использует их для организации учебного процесса. 

Использование компьютерной техники – важный компонент 
подготовки студентов-медиков к их дальнейшей трудовой дея-
тельности. Выделяются три основные формы, в которых компью-
тер следует использовать при выполнении им обучающих функ-
ций: в качестве тренажера, как репетитор и как устройство, моде-
лирующее определенные ситуации [1]. Используя компьютер в 
качестве тренажера, целесообразно применять его для закрепле-
ния знаний, полученных на практических и семинарских заняти-
ях, а также на лекциях. Тренировка на компьютере для закрепле-
ния знаний проводится по типу «шаг за шагом», т.е. от простого к 
сложному. 

Обучение при помощи компьютера можно многократно по-
вторять с целью закрепления полученных знаний или умений. В 
этом случае компьютер используется уже в качестве репетитора. 
Обратная связь осуществляется не только при контроле, но и в 
процессе усвоения знаний.  

В начальном процессе использования персонального компь-
ютера (ПК) отмечается некоторая интеллектуальная пассивность 
обучающегося. Но по мере усложнения тренировочных заданий 
роль компьютера в интеллектуальной активности начинает воз-
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растать. ПК позволяет усилить мотивацию к обращению студен-
тов и врачей к книге – учебнику. Новизна работы с компьютером 
способствует значительному повышению интереса к предмету, 
дает возможность регулировать представляемый учебный мате-
риал по степени его сложности, а успешное выполнение заданий 
положительно сказывается на мотивации. Компьютер позволяет 
устранить одну из причин отрицательного отношения к обуче-
нию – неуспех (неудачу), которая обусловлена пробелами в зна-
ниях или непониманием определенного раздела [3]. 

Таким образом, компьютерные технологии предполагают по-
явление принципиально новых, нетрадиционных форм обучения 
студентов и врачей – дистанционное, а в будущем и виртуальное 
обучение. Дистанционное обучение (ДО) – способ образования 
на расстоянии, при котором преподаватель и обучаемый разделе-
ны пространственно. Осуществляется преимущественно с ис-
пользованием современных коммуникационных и информацион-
ных технологий [2], позволяющих студентам в режиме реального 
времени консультироваться с преподавателями, проходить тесты, 
сдавать экзамены. Получить образование дистанционно могут 
люди разных возрастов и с разными физическими возможностя-
ми. Этот вид обучения, охватывающий в наибольшей степени 
высшее образование, получил широкое распространение в мире. 
Процесс дистанционного обучения сдерживается традиционными 
для нашей страны причинами, а именно: отсутствием хорошего 
материально-технического обеспечения высших учебных учре-
ждений, дефицитом компьютерной техники, ограниченными воз-
можностями связи (телекоммуникационных технологий), а также 
низким материальным стимулированием преподавателей. 

Естественно, обучение врача практическим навыкам требует 
традиционного очного контакта с преподавателями, но вся теоре-
тическая подготовка и упражнения в принятии решений могут 
проходить в дистанционной форме. Дистанционное образование 
не подменяется синонимом «заочного». Оно отличается от заоч-
ного обучения более удобной системой доставки информации и 
использованием новых технологий в процессе обучения, что поз-
воляет расширить географию участников курса и также расши-
рить тематический диапазон преподаваемых курсов, не снижая 
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их качество. Дистанционное образование позволяет сократить 
время обучения, благодаря быстроте коммуникации преподавате-
ля и обучающегося, а также возможности использования почти 
всех форм обучения через компьютер [3]. 

Усовершенствование традиционной формы обучения путем 
включения компьютера в качестве тренажера и репетитора – да-
леко не все возможности компьютерных технологий, которые 
позволяют проводить дистанционное обучение. Студенты меди-
цинских вузов в процессе дистанционного обучения должны 
приобрести всесторонние технологические знания, необходимые 
в будущей практике, большая часть которых не может быть 
найдена в учебнике. При реализации системы дистанционного 
обучения возникает возможность осуществлять дифференциро-
ванный подход к обучению, учитывать базовый уровень знаний 
по каждому разделу изучаемого материала и степень достижения 
промежуточных целей обучения. Наконец, обучаемый может 
усваивать учебный материал в той последовательности и за то 
время, которое соответствует уровню его индивидуальной подго-
товки. Правда, разумные сроки для прохождения контрольных и 
тестовых заданий должны существовать. 

Задания, размещенные на сайте нашей кафедры в Интернет-
форуме, рассчитаны на разный уровень подготовки студентов: на 
четвертом курсе это задачи по физическому развитию и вскарм-
ливанию, на пятом и шестом – ситуационные задачи, для реше-
ния которых необходимы более глубокие знания вопросов кли-
ники и диагностики различных заболеваний детского возраста. В 
перспективе планируется создание кафедрального рейтинга для 
студентов, активно участвующих в дистанционном обучении. 

Опыт применения дистанционного обучения на нашей ка-
федре позволяет сделать следующие выводы: 

– ДО расширяет педагогические возможности преподавателя; 
– оно оказывает позитивное влияние и на обучаемого, повы-

шая его творческий и интеллектуальный потенциал за счет само-
организации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с 
компьютерной техникой и самостоятельного принятия ответ-
ственных решений; 

– качество дистанционного обучения не уступает качеству 
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очной формы получения образования и, напротив, улучшает его 
за счет привлечения лучших специалистов и использования их 
опыта в учебном процессе; 

– учитывая наличие рыночных моментов в образовании (у 
обучаемого есть возможность выбора учебного заведения), воз-
никает конкуренция между учебными центрами. 

Таким образом, активное внедрение дистанционного обучения 
в работу различных кафедр (в том числе педиатрических) меди-
цинского ВУЗа позволит более эффективно удовлетворить по-
требность в качественном и доступном медицинском образовании. 
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Современные достижения в сфере медицинского обслужива-

ния населения кардинально изменили не только условия трудово-
го процесса, но и высоко подняли планку требований к выпуск-
никам высших учебных заведений. В настоящее время общество 
остро нуждается в квалифицированных грамотных специалистах 
с развитым творческим потенциалом, способных быстро и эф-
фективно реагировать на современные достижения медицинской 
науки, владеющих широким спектром клинического мышления и 
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готовых внедрять новые технологии в практическое здравоохра-
нение. Поэтому возникает необходимость получать дополнитель-
ные знания по ряду медицинских дисциплин, что возможно в 
рамках высших учебных заведений на факультативных занятиях. 

Современные факультативы – особая форма обучения, тре-
бующая творческого подхода к выбору форм и методов их прове-
дения, призванная отвечать интересам и склонностям обучаемых, 
способствующая определению и развитию их индивидуальных 
способностей. Путем факультативных занятий решаются вопросы 
организации творческой учебной деятельности педагога, саморе-
ализации студента на основе диалога, открывающего широкие 
возможности для творческого саморазвития обучаемых в области 
конкретной дисциплины. 

Практика показала, что факультативные занятия являются 
одной из гибких форм более полного отражения современных до-
стижений науки, техники, культуры. В свою очередь, факульта-
тивные занятия позволяют вносить существенные дополнения в 
содержание образования для профессиональной подготовки сту-
дентов без изменения учебного плана, программ и учебников.  

Факультативные занятия предполагают высокий уровень раз-
вития творческих способностей студентов. Здесь шире может 
быть применен исследовательский метод, который современная 
дидактика рассматривает как воспитательный в системе методов. 
Исследовательский характер работы зависит не только от форму-
лировки задания, сколько от подхода студента к работе: он опира-
ется на сведения, добытые наукой, пользуется некоторыми прие-
мами научного анализа, чтобы решать новые практические задачи. 

Работа студентов на факультативных занятиях оценивается 
несколько по-иному, чем на практических и семинарских заняти-
ях: десятибалльная система не применяется, но признание подго-
товленного доклада или сообщения достойными того, чтобы по-
вторить их в более широкой аудитории. 

В учебный план студентов медико-диагностического факуль-
тета включены факультативные занятия, представляющие собой 
одну из эффективных форм группового дифференцированного 
обучения. При определении перечня факультативов учитывалась 
будущая профессиональная деятельность студентов.  

Так, на 4-м курсе медико-диагностического факультета вве-
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дены следующие факультативы: «Антикоррупционная деятель-
ность», «Диагностические возможности послойных лучевых ме-
тодов исследования», «Клиническая и лабораторная аллерголо-
гия», «Современные аспекты и направления клинической лабора-
торной диагностики», «Английский язык». 

Студентам 4-го курса специальности «Сестринское дело» ор-
ганизованы такие факультативы, как «Психология менеджмента», 
«Психология семейных отношений», «Личностно-ориентированная 
педагогика», изучение второго иностранного языка. 

На 3-м курсе медико-диагностического факультета проводят-
ся следующие факультативы: «Ультразвуковая диагностика», 
«Основы функциональной диагностики», «Современные методы 
клинической лабораторной диагностики». 

Во время факультативных занятий, как правило, проходят 
апробацию новое содержание образования и прогрессивные ме-
тоды обучения, учебный процесс при этом включает лекции с 
элементами беседы, конференции, практические, семинарские 
занятия и др. 

Беседы и лекции носят преимущественно фронтальный ха-
рактер, на практических же занятиях, семинарах применяются 
индивидуальные и групповые формы учебной деятельности, ко-
торые также сочетаются в различных комбинациях на конкрет-
ных занятиях в зависимости от целей и задач. 

Все формы учебного процесса на факультативных занятиях 
требуют постепенного, но интенсивного усиления доли самостоя-
тельной работы студентов. Это влечет за собой индивидуализацию 
обучения и еще более поднимает руководящую роль преподавате-
ля, потому что методическое обеспечение эффективной самостоя-
тельной работы студентов нуждается в серьезной, продуманной 
подготовке со стороны преподавателя. Для беседы и диспута пре-
подаватель готовит темы и вопросы, он разрабатывает задания и 
упражнения для практических работ, темы и планы семинаров. 

Между тем, сохраняются некоторые проблемы с организаци-
ей учебного процесса на факультативах, с востребованностью их 
студентами. С целью их выявления нами совместно c сектором 
менеджмента по качеству была разработана анкета и проведен 
опрос студентов медико-диагностического факультета по вопро-
сам удовлетворенности организацией работы факультативов. 
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На вопрос: «Как часто проводились факультативы?», боль-
шинство студентов (88,31%) ответили – один раз в неделю; 2 раза 
в неделю посещали факультативы 6,49% студентов и 1 раз в две 
недели – 5,19% респондентов. 

При ответе на вопрос: «Вы пропускали занятия по факульта-
тивам?», были получены следующие ответы. 51,95% ответили 
положительно, 48,05% студентов не пропускали факультативных 
занятий. Отвечая на вопрос: «Что явилось причиной пропущенных 
занятий?», в качестве первой причины студенты указали на от-
сутствие времени – 47,5%. При этом выяснилось, что по болезни 
пропустили занятия 40% студентов. В ходе опроса 7,5% респон-
дентов отметили, что им не интересны занятия на факультативах, 
5% – связали пропуски занятий со своей неорганизованностью. 

На вопрос: «Устраивает ли Вас тематика факультативов?», 
63,64% студентов ответили, что факультативы интересны по со-
держанию и имеют практическую направленность, 12,99% хотели 
бы изменить некоторые темы факультативных занятий, а 23,38% 
затруднялись ответить на данный вопрос. 

Таким образом, согласно результатам опроса, оценивая по  
10-балльной шкале организацию работы факультативов на кафед-
рах, 7,87% студентов считают ее хорошей и свои ожидания оправ-
давшимися; деятельность преподавателя факультатива 8,01% ре-
спондентов оценили как имеющую высокую степень удовлетво-
ренности; степень удовлетворенности тематикой факультативов 
выше средней  отметили 63,64% опрашиваемых студентов. 

Анализируя вышеизложенное, правомерен вывод, что у по-
давляющего большинства студентов медико-диагностического 
факультета позитивное отношение к факультативным занятиям. 
Однако для того, чтобы еще более повысить статус факультатив-
ных занятий, следует сделать упор на приобретение практических 
навыков – так справедливо считают многие участники опроса. 
Полученные результаты носят предварительный характер и тре-
буют более глубоко осмысления. 
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Патофизиология является медико-биологической дисципли-

ной, обеспечивающей общетеоретическую подготовку врача, фор-
мирующей его научное мировоззрение и врачебное мышление, 
взгляды на сущность процесса болезни [2]. 

Комплекс учебно-методических мероприятий, проводимых 
на кафедре, кроме обеспечения учебного процесса учебно-
методической документацией, включает в себя совершенствова-
ние аудиторной и самостоятельной работы студентов. Целью и 
задачами такой работы становится создание условий и организа-
ция методического сопровождения занятий, способствующих по-
вышению результативности и качества учебного процесса. 

С внедрением принципов Болонского процесса изменилась и 
концепция самостоятельной работы студентов. Образовательные 
стандарты и учебные программы стали создаваться на основе 
компетентностного подхода, что, в свою очередь, меняет и под-
ходы к планированию, организации, методике оценки результа-
тов контролируемой самостоятельной работы студентов. Проис-
ходит усиление роли самостоятельной работы студента, что зна-
чительно повышает его мотивацию как к процессу обучения, так 
и к приобретению компетенций [3]. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна толь-
ко при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый силь-
ный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффек-
тивной профессиональной деятельности. Важность самостоя-
тельной работы студентов связана с воспитанием мышления бу-
дущего профессионала. Особого внимания требуют вопросы тех-
нологического обеспечения самостоятельной работы [1]. На ка-
федре разработан комплекс методического обеспечения учебного 
процесса самостоятельной деятельности студентов, что является 
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важнейшим условием эффективности работы студентов. Ком-
плекс включает в себя тексты лекций, учебные пособия, инфор-
мационные банки заданий и ситуационных задач, банк тестовых 
обучающих и контролирующих программ для самоконтроля. 

Контролируемая самостоятельная работа на кафедре реализует-
ся непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях и 
практических занятиях, при выполнении лабораторных работ, при 
участии в олимпиаде, конкурсе научно-исследовательских работ. 

Для развития навыков самостоятельной работы студентов, их 
творческой активности и инициативы необходимо, чтобы самосто-
ятельная работа была конкретной и сопровождалась непрерыв-
ным контролем и оценкой ее результатов. Преподавателями 
нашей кафедры задания для самостоятельной работы студента 
четко сформулированы, разграничены по темам изучаемой дис-
циплины, и их объем определен часами, отведенными в учебной 
программе. Рекомендованы следующие виды заданий для само-
стоятельной работы студента: текущая работа с лекционным ма-
териалом; поиск и обзор литературы и электронных источников 
информации по выбранным темам рефератов; задание, преду-
сматривающее решение ситуационных задач, компьютерных те-
стов для самопроверки; подготовка к экзамену; участие в науч-
ных студенческих кафедральных кружках и олимпиаде; письмен-
ная контрольная работа. 

Компьютерное тестирование помогает преподавателю вы-
явить уровень знаний студентов и на этой основе переоценить 
методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуали-
зировать процесс обучения. Весьма эффективно использование 
тестов непосредственно для контроля самостоятельной работы 
студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. В 
нашей работе со студентами 3 курса широко используется 
«Сборник тестов по патологической физиологии (учебное посо-
бие для студентов лечебного и педиатрического факультетов)», 
изданный кафедрой в 2006 г. Такой сборник для поставленных 
целей оптимален в количественном отношении и имеет достаточ-
ную разрешающую способность. Как показала практика, поме-
щенные в сборнике тесты достаточно сбалансированы по слож-
ности и удовлетворительны по валидности, поэтому могут с 
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успехом быть использованы для контроля степени усвоения сту-
дентами учебного материала. Они являются надёжным способом 
эффективности самостоятельной работы студентов, стимулиру-
ющим их к приобретению и глубокому усвоению знаний патофи-
зиологии. Структура сборника, размещение в нём учебных мате-
риалов, позволяет студентам создать целостное, интегрированное 
представление о комплексе знаний по дисциплине, а преподава-
телям качественно улучшить преподавание дисциплины и подго-
товку будущих врачей. 

Контроль выполнения самостоятельной работы осуществля-
ется преподавателем путем опроса, тестирования и использова-
ния Интернет-форума. 

Эти результаты должны оцениваться и учитываться в ходе 
итоговой аттестации студента по изучаемой дисциплине. При 
разработке шкалы оценки результатов самостоятельной работы 
студента необходимо учитывать его самостоятельную работу, 
при этом ранжировать задания для самостоятельной работы в за-
висимости от уровня их сложности. 

В дальнейшем планируется использование мотивирующих 
факторов контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, те-
сты, нестандартные экзаменационные процедуры). 

Актуальным является вопрос контроля самостоятельной рабо-
ты студентов. Контроль должен быть регулярным, объективным, с 
достоверной оценкой качества и «количества» усвоенного матери-
ала. Эффективными следует считать такие формы контроля зна-
ний, как оперативность, информативность и технологичность. 

Самостоятельная работа становится средством достижения 
глубоких и прочных знаний, средством приобретения таких об-
щих компетенций, как активность и самостоятельность, способ-
ность принимать самостоятельные решения, самостоятельность 
суждений и выводов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Фёдорова М.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

 
Одной из важнейших проблем в настоящее время, стоящих 

перед высшей школой, является повышение качества подготовки 
специалистов. Студент и выпускник вуза должны не только по-
лучать знания по предметам программы, но и овладевать умени-
ями и навыками использования этих знаний, пополнять и обнов-
лять знания, вести самостоятельный поиск необходимого матери-
ала, владеть методами исследовательской работы, быть творче-
ской личностью. Следовательно, основная задача высшего обра-
зования заключается в формировании творческой личности спе-
циалиста, способного к саморазвитию, самообразованию. Реше-
ние этой задачи невозможно без повышения роли самостоятель-
ной работы студентов над учебным материалом, а также увели-
чения ответственности преподавателя за развитие навыков само-
стоятельной работы, стимулирование профессионального роста 
студентов, воспитание их творческой активности. Это значит, что 
необходимо перевести студента с пассивного потребителя знаний 
в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, 
проанализировать пути ее решения, достичь оптимального ре-
зультата и доказать его правильность.  

Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 
проводится с целью систематизации и закрепления полученных 
теоретических знаний и практических умений, углубления и рас-
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ширения теоретических знаний, формирования умений использо-
вать специальную литературу, развития исследовательских уме-
ний и т.д. [1]. 

Сущность самостоятельной работы студентов определяется 
особенностями поставленных в ней учебно-познавательных за-
дач. Следовательно, самостоятельная работа не есть самостоя-
тельная деятельность учащихся по усвоению учебного материала, 
а является особой системой условий обучения, организуемых 
преподавателем. Организация самостоятельной работы включает 
в себя следующие этапы: 

1. Составление плана самостоятельной работы студента по 
дисциплине. 

2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы. 
3. Организация консультаций по выполнению заданий (уст-

ный или письменный инструктаж). 
4. Контроль над ходом выполнения и результатом самостоя-

тельной работы студентов [3]. 
Остановимся подробнее на осуществлении контроля и управ-

лении самостоятельной работой студентов. Организующим кон-
трольным началом является обеспечение студентов на весь учеб-
ный год графиками индивидуальных собеседований, планами 
практических и лабораторных занятий, методическими разработ-
ками тем для самостоятельного изучения, списками специальной 
литературы. Контроль результатов внеаудиторной самостоятель-
ной работы по дисциплине может проходить в письменной, уст-
ной или смешанной форме. Различные семинарские занятия, кол-
локвиумы, зачеты, тестирование, контрольные работы могут 
быть формами и методами контроля внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов.  

Эффективной формой контроля над самостоятельной работой 
является использование в учебном процессе ситуационных задач, 
правильное применение которых на занятиях стимулирует сту-
дентов определять свою точку зрения по сложным проблемам, 
активно искать и получать дополнительную информацию для ар-
гументации своих выводов и решений. Это позволяет добиваться 
не формального, а творческого отношения к принципам, методам 
руководства. 

Критериями оценок результатов самостоятельной работы 
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студентов являются: уровень усвоения студентами учебного ма-
териала; умение студента использовать теоретические знания при 
выполнении различных практических задач; обоснованность и 
четкость изложение ответа и т.д. [3]. 

Следует отметить, что управление самостоятельной работой 
студентов осуществляется через различные формы контроля и 
обучения.  

Действенность контроля над самостоятельной работой сту-
дента обеспечивается регулярно проводимыми индивидуальными 
консультациями по изученным темам. Приглашение студентов на 
консультации с предварительной самостоятельной проработкой 
ими тем учебного курса дает возможность конкретно определить 
уровень их подготовленности, степень понимания темы и оказать 
необходимую помощь. 

Следящий контроль осуществляется, как правило, на лекци-
ях, семинарских, практических или лабораторных занятиях.  Он 
может проводиться в форме собеседования, в письменной форме 
в виде контрольных работ, тестов, компьютерного тестирования, 
фронтальных опросов либо организации дискуссий по тем или 
иным темам.  

Текущий контроль осуществляется, как правило, в ходе про-
верки и анализа отдельных видов самостоятельных работ, кото-
рые студенты выполнили во внеаудиторное время. Это могут 
быть работы индивидуального характера: различные доклады, 
сообщения, рефераты, курсовые работы [2]. 

Одним из основных видов контроля внеаудиторной работы 
студентов является итоговый контроль. Он осуществляется через 
систему зачетов и экзаменов, которые предусмотрены учебным 
планом. Наряду с устными ответами рекомендуется чаще исполь-
зовать письменные формы итогового контроля.  

Таким образом, еще раз следует подчеркнуть, что самостоя-
тельная работа студентов вуза является не просто важной формой 
образовательного процесса, а должна стать его основой. Это 
предполагает ориентацию на активные методы овладения знани-
ями, развитие творческих способностей студентов. Весь учебный 
процесс от начала изучения учебных курсов до экзаменов должен 
быть рассчитан на самостоятельную работу студентов под руко-
водством преподавателя. 
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РОЛЬ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА 

ДЕТСКОГО ХИРУРГА 
 

Хмеленко А.В., Ковальчук В.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра детской хирургии 
 
Видео (от лат. Video – смотрю, вижу) – электронная техноло-

гия формирования, записи, обработки, передачи, хранения и вос-
произведения сигналов изображения, основанная на принципах 
телевидения, а также аудиовизуальное произведение, записанное 
на физическом носителе (видеокассете, видеодиске и т. п.). 

Видеозапись – электронная технология записи визуальной 
информации, представленной в форме видеосигнала или цифро-
вого потока видеоданных, на физический носитель с целью со-
хранения этой информации и возможности последующего её вос-
произведения и отображения на устройстве вывода (монитора, 
экрана или дисплея). 

В настоящее время возрастает потребность в высококвали-
фицированном, подготовленном медицинском персонале. В 
учебных заведениях активно применяются информационные тех-
нологии в обучении слушателей, постоянно идет поиск новых 
перспективных методов, в том числе и в дистанционном. Соглас-
но миссии Гродненского государственного медицинского уни-
верситета «Подготовка востребованных обществом, сочетающих 
высокие академические, профессиональные и социально-
личностные компетенции специалистов в области лечебного, ме-
дико-психологического, медико-диагностического и сестринско-



 309 

го дела, педиатрии». 
В связи с вышеперечисленным, для наилучшего обеспечения 

медицинскими кадрами постоянно повышаются требования к 
уровню образования, как среднего, так и высшего, что находит 
свое отражение в работе Гродненского государственного меди-
цинского университета, по праву являющегося одним из лидеров 
в деле внедрения новых образовательных технологий в обучении 
врача-специалиста. Особое место как в основном учебном про-
цессе, так и в процессе самостоятельной работы студентов, по 
нашему мнению, занимают видеоуроки.  

Видеоурок представляет собой особый вид организации 
учебного процесса, заключающийся в том, что на уроках исполь-
зуется различное видеооборудование: экран, проектор, и т.д. Ви-
деоуроки приобретают все большую популярность благодаря 
своей высокой эффективности. Практика использования видео-
уроков в других направлениях высшего образования показала, 
что уровень квалификации специалистов в этом случае намного 
выше, чем у тех, кто посещал обычные занятия. Использование 
видеофильма способствует развитию различных сторон психиче-
ской деятельности учащихся, прежде всего, внимания и памяти. 
Во время просмотра возникает атмосфера совместной познава-
тельной деятельности. Для того чтобы понять содержание филь-
ма, учащимся необходимо приложить определенные усилия. Так 
непроизвольное внимание переходит в произвольное. А интен-
сивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. 
Кроме всего вышеперечисленного, необходимо отметить и тот 
факт, что на видеоуроках стремительно возрастает интерес уча-
щихся к преподаваемому предмету или отдельной теме. 

Студентам предоставляется отличная возможность непосред-
ственно наблюдать за ходом различных оперативных вмеша-
тельств, выполняемых не только белорусскими хирургами, но и 
лучшими эндоскопическими хирургами всего мира, изучать тех-
нические нюансы выполняемых манипуляций, не покидая учеб-
ную аудиторию. Использование широкого перечня видеофильмов 
на семинарских занятиях способствует более глубокому понима-
нию сути патологических процессов, развивающихся при том или 
ином хирургическом заболевании. Еще одним достоинством ви-
деофильмов является сила впечатления и эмоционального воз-
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действия на студентов. Поэтому главное внимание должно быть 
направлено на формирование у учащихся личностного отноше-
ния к увиденному. Успешное достижение такой цели возможно 
лишь, во-первых, при систематическом показе видеофильмов, а 
во-вторых, при методически организованной демонстрации, со-
провождающейся комментариями преподавателя, владеющего 
тонкостями выполняемых в ходе вмешательства манипуляций.  

В последние годы на кафедре детской хирургии ГрГМУ в 
обучении студентов стали широко использоваться видеофильмы. 
Источником информации стали видеозаписи оперативных вме-
шательств, выполняемых на базе отделений экстренной, плано-
вой детской хирургии и урологии Гродненской областной дет-
ской клинической больницы за период с 2004 года по настоящее 
время. Ряд видеофильмов с записями оперативных вмешательств, 
не выполняемых на базе нашей клиники, заимствован из откры-
тых источников (сеть Internet, электронные приложения к учеб-
ным пособиям, и т.д.). 

В настоящее время в видеоархиве кафедры детской хирургии 
имеется более 40 видеозаписей оперативных вмешательств, выпол-
няемых нашими сотрудниками по поводу врожденных и приобре-
тенных заболеваний грудной клетки (врожденные диафрагмальные 
грыжи, кистозная мальформация легкого, эмпиема плевры), моче-
половой системы (врожденный гидронефроз, эндоскопическая кор-
рекция пузырно-мочеточникового рефлюкса при помощи препара-
та Deflux, операции Матье, MAGPI, Снодграсса при гипоспадии). 
Кроме этого, на базе отделения плановой хирургии и урологии су-
ществует архив видеозаписей выполняемых в клинике эндоскопи-
ческих диагностических манипуляций (цистоскопии, уретроско-
пии), выполняемых нашим пациентам в связи с широким перечнем 
заболеваний нижних мочевыводящих путей (мочевой пузырь, 
уретра). В архиве содержатся записи более 200 исследований, со-
держащих сведения о редких заболеваниях мочевого пузыря и 
уретры: гемангиома мочевого пузыря, удвоения мочеточников, 
уретероцеле, свищи и стриктуры уретры, клапаны уретры, а также 
представлены лечебные манипуляции при данной патологии (ре-
зекция клапанов уретры, рассечение уретероцеле). Особое место 
занимают эндоскопические (лапароскопические) оперативные 



 311 

вмешательства при заболеваниях и пороках развития брюшной по-
лости (болезнь Гиршспрунга, дивертикул Меккеля, кистозное 
удвоение желудка, подвздошной кишки, инвагинация кишечника, 
аппендицит), что связано с наличием в клинике эндоскопического 
оборудования высокого класса, позволяющего выполнять высоко-
технологичные оперативные вмешательства с возможностью ви-
деоархивации полученной информации. 

Таким образом, по нашему мнению, использование видео на 
семинарских занятиях помогает решению следующих задач: по-
вышению мотивации обучения, интенсификации обучения, активи-
зации обучаемых, самостоятельной работе учащихся, повышению 
качества знаний учащихся, что позволяет расценивать данный вид 
учебного процесса как один из наиболее эффективных в подготов-
ке как студента, так и выпускника медицинского вуза, начинающе-
го свою профессиональную деятельность в качестве врача-хирурга. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

ПО МАССАЖУ И КИНЕЗОТЕРАПИИ 
 

Хованская Г.Н. Пирогова Л.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра медицинской реабилитации 
 
Самостоятельная работа студентов определяется как индиви-

дуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляе-
мая без непосредственного руководства преподавателя, но по его 
заданиям и под его контролем. В соответствии с этим студент в 
процессе обучения должен не только освоить учебную програм-
му, но и приобрести навыки самостоятельной работы, уметь пла-
нировать и выполнять свою работу. 

В последние годы значительно возрастает интерес наших 
студентов к процессу обучения, возможности самосовершенство-
ваться и получения профессиональных знаний по немедикамен-
тозным методам медицинской реабилитации – массажу, кинезо-
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терапии. Огромным успехом у студентов пользуется факульта-
тивный курс, созданный на кафедре медицинской реабилитации 
«Лечебный массаж и кинезотерапия», где много времени отведе-
но для контролируемой самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов способствует формирова-
нию творческой активности студентов, которая предполагает раз-
витие творческого мышления, воображения, фантазии, а также 
развитие таких качеств личности студента, как эмоциональность, 
терпение, упорство. Вероятно, творческая активность присуща 
каждому человеку в той или иной мере, но ее проявлению пре-
пятствует влияние среды, запреты, социальные шаблоны. Поэто-
му для формирования творческой активности на факультативных 
занятиях необходимы соответствующие условия, главными из 
которых являются: 

− отношение преподавателя к своей работе; 
−создание благоприятного психологического климата в группе; 
− увеличение творческих заданий на занятиях. 
Формирование творческой активности непосредственно свя-

зано с личностью студента, с его интересами, мотивами. 
Самостоятельная работа на факультативных занятиях осу-

ществляется индивидуально или группами в зависимости от по-
ставленной цели, объема, конкретной темы, уровня сложности и 
уровня умения студентов.  

Факультативные занятия по курсу «Лечебный массаж и кине-
зотерапия» являются одним из разделов дисциплины «Медицин-
ская реабилитация». В отличие от медикаментозной терапии, 
средства медицинской реабилитации оказывают неспецифиче-
ское лечебное действие, восстанавливая нормальную жизнедея-
тельность организма, повышая устойчивость воздействию раз-
личных неблагоприятных влияний как физического, так и психо-
логического характера. Факультативные занятия «Лечебный мас-
саж и кинезотерапия» предназначены для углубленного изучения 
массажа и кинезотерапии. Овладение навыками разработанного 
сотрудниками нашей кафедры факультатива позволяет выпол-
нять одну из основных задач развития и модернизации здраво-
охранения по усилению профилактической направленности, 
формированию у населения культуры здоровья, повышению мо-
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тивации к сохранению здоровья, особенно у студентов. 
При проведении факультативных занятий студенты имеют 

возможность саморазвития, самообразования и инновационной 
деятельности. Цикловой курс состоит из лекционных и практиче-
ских занятий. 

Лекционный материал предусматривает повторение основ-
ных анатомо-физиологических аспектов с углубленным изучени-
ем вопросов массажа с использованием наглядных пособий (му-
ляжей, таблиц и схем по анатомии человека, видеоматериалов). В 
ходе лекции и при контролируемой самостоятельной работе 
(КСР) студенты выполняют индивидуальные задания преподава-
теля: составление комплексов лечебной гимнастики, массажа, ло-
гических конспектов по материалу лекций.  

На практических занятиях осуществляется проверка усвоения 
теоретических материалов, разъясняются наиболее сложные и 
трудные для усвоения процессы. В ходе практических занятий 
студенты отрабатывают технику выполнения основных и вспомо-
гательных приемов массажа, выполняют массаж отдельных ча-
стей тела друг на друге. При освоении методик массажа студен-
там предоставляется возможность курации больных с составле-
нием и проведением комплекса лечебной гимнастики и массажа  
при различной патологии.  

При освоении факультатива «Лечебный массаж и кинезоте-
рапия» используются следующие виды самостоятельной работы 
студентов: 

– самостоятельное выполнение заданий на практических за-
нятиях (решение ситуационных и проблемных задач, просмотр 
учебных видеофильмов; 

– проработка учебного материала в соответствии с планом 
факультативных занятий (по конспектам, учебной и научной ли-
тературе); 

– выполнение учебно-исследовательской работы; 
– выполнение различных видов самостоятельной  работы  

при проведении курации больных. 
При КСР студенты используют не только учебные материа-

лы, предлагаемые преподавателем, но и необходимые ему мате-
риалы любых других ресурсов, которые могут оказать практиче-
скую помощь в освоении данного факультатива. 
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После прохождения курса студент должен овладеть техникой 
и методикой массажа при травмах и заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы и при за-
болеваниях внутренних органов. Давать рекомендации по профи-
лактике того или иного заболевания с применением средств мас-
сажа и кинезотерапии. Уметь анализировать конкретные пробле-
мы с учетом возможных нарушений со стороны различных орга-
нов и систем. Важным моментом является овладение студентами 
правилами и гигиеническими основами массажа, этикой и деон-
тологией, показаниями и противопоказаниями к проведению 
процедур массажа и кинезотерапии. Программой предусмотрено 
также изучение методов кинезотерапии: методики выполнения 
пассивных, пассивно-активных движений и дыхательных упраж-
нений, применения массажа в сочетании с кинезотерапией. По 
окончании изучения факультатива «Лечебный массаж и кинезо-
терапия» проводится зачет, включающий вопросы по всем изуча-
емым разделам.  

Таким образом, правильно спланированная, организованная и 
контролируемая аудиторная и внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов имеет огромное образовательное и воспита-
тельное значение. Она является условием для достижения высо-
ких результатов обучения и формирования общих и профессио-
нальных компетенций. 

Именно самостоятельная работа студентов в процессе обуче-
ния способствует развитию самостоятельности, ответственности 
и организованности, выявляет мотивы, познавательные и лич-
ностные интересы, обусловливает поисковую деятельность, учит 
самоконтролю, закладывает основу для дальнейшей творческой 
деятельности. 

Все эти положительные качества способствуют формирова-
нию необходимых деловых и нравственных качеств будущего 
специалиста, развивают стремление к познавательной деятельно-
сти и управлению своим обучением на любом уровне в течение 
всей жизни, воспитывают в нем способность адаптироваться к 
любым изменениям на рынке труда. 



 315 

МОТИВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Хомич Е.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра иностранных языков 
 
Одной из главных задач подготовки врачей является форми-

рование самостоятельности мышления и подготовка к самостоя-
тельному процессу самообразования. Это важнейшая социальная 
задача, которую призвана решить высшая школа, так как быстро 
развивающаяся медицинская наука и медицинская техника нуж-
дается не просто в знающих специалистах, а в специалистах 
творческого склада, инициативных и способных активно тру-
диться, развивая медицинскую науку. Формирование умений са-
мостоятельной работы происходит на основе знаний, приобрета-
емых при изучении общеобразовательных дисциплин, а также на 
основе жизненного опыта. Для решения этих задач необходима 
специальная система работы преподавателя, направленная на 
подготовку студентов к непрерывному образованию и самообра-
зованию, на выработку у них навыков самостоятельно пополнять 
свои знания. Ответ на этот вопрос состоит в разработке методики 
формирования у студентов методов и приемов самостоятельной 
учебной работы, воспитания у них потребности в знаниях, инте-
реса к учению. 

Исследования и опыт преподавателей, успешно применяю-
щих самостоятельную работу студентов, показали, что при си-
стематическом ее выполнении на должном дидактическом уровне 
повышается качество и прочность знаний. Самостоятельная рабо-
та студентов интенсифицирует процесс обучения. Ученые по-
разному трактуют сущность самостоятельной работы, ее струк-
туру и роль преподавателя в организации этой работы. Результа-
ты, полученные при исследовании дидактических признаков са-
мостоятельной работы студентов, показывают, что раскрытие ха-
рактерных признаков самостоятельной работы возможно только 
при едином анализе ее внешней и внутренней стороны. 

Внешняя сторона обусловливается обучающими функциями 
преподавателя, внутренняя – познавательными функциями сту-
дента. Поскольку более сложными являются функции студента, 
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то следует прежде всего выяснить, каковы же эти функции и чем 
они мотивируются, а также следует помнить, что любая деятель-
ность студента состоит из множества поведенческих актов, кото-
рые мотивируются внешними и внутренними раздражителями. 
Таким образом, в самостоятельной деятельности студента важ-
ным компонентом являются мотивы учения.  

Исследования и практический опыт работы показывают, что 
самостоятельная работа студента только тогда дает определен-
ный положительный результат, когда учитываются движущие 
силы личности и в первую очередь мотивы. 

Мотив – это внутренний стимул к действию, осознанное по-
буждение для определенного вида работы. Мотивы порождаются 
материальными и духовными потребностями студента. Чувство 
потребности в чем-то, осознание этой потребности и стремление 
наметить способ удовлетворения желания определяют содержа-
ние и направленность мотивов. Как внутренние стимулы к дей-
ствию, мотивы всегда связаны с целью, так как направлены на ее 
достижение. Между мотивами и целью существует взаимозави-
симость и взаимосвязь. Мотивы несут в своем содержании эле-
менты личных устремлений и желаний, осознанных в соотноше-
нии к определенным целям. Если принять определение мотива 
как внутреннего стимула к действию, то любой самостоятельный 
поиск невозможен без наличия соответствующих ему мотивов. 

Мотивы учения носят разнообразный характер. В методиче-
ской литературе имеются попытки классифицировать мотивы 
учебной деятельности. Наиболее распространена классификация 
по признаку широты их содержания, то есть по отношению к це-
ли и источникам возникновения. При этом устанавливаются сле-
дующие группы мотивов. 

Первая группа мотивов связана с пониманием студентом 
учения как общественного долга, как необходимость подготовки 
к самостоятельной работе, из желания быть полезным обществу и 
коллективу, из чувства ответственности и т. д. 

Вторая группа мотивов порождается познавательной потреб-
ностью, стремлением узнать что-то новое, неизвестное. 

Третья группа мотивов связана с привычкой к систематиче-
ским занятиям, со стремлением к самовоспитанию. 

Четвертая группа мотивов – мотивы личного успеха: често-
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любие, радость и гордость от заслуженной похвалы преподавате-
ля, чувство собственного достоинства и т. д. 

Следует отметить, что классификация мотивов учения долж-
на основываться не только на широте их содержания, но и на ста-
диях их развития, переходе их из внешних стимулов, воздей-
ствующих на студента, во внутренние мотивы действия. Каче-
ственная особенность мотивов раскрывается по отношению мо-
тива к цели. Этот основной признак может быть взят как опреде-
ляющий при классификации мотивов. В таком случае мы будем 
иметь три основные группы мотивов.  

Первая группа – мотивы, в основе которых лежат широкие 
общественные цели, ведущие к пониманию общественной значи-
мости деятельности, учения как долга, как частицы общего дела, 
связанного с выполнением задач, стоящих перед коллективом. В 
своем развитии мотивы этой группы проходят два этапа.  

На первом этапе мотив формируется под воздействием той 
информации о значимости учения, которую получает студент от 
преподавателя и других источников. Осознается общественное 
значение цели, к достижению которой направлен мотив как сти-
мул действия. Это стадия «понимания», или «знание» мотива. 

На втором этапе своего развития мотив должен стать внут-
ренним достоянием студента; отношение мотива к цели, помимо 
общественного характера, приобретает личностный смысл и зна-
чение. Внешние стимулы, определяющие направление мотива, 
становятся внутренними стремлениями личности. Внешние усло-
вия, создающие мотив, в таком случае перестают быть для лич-
ности вынуждающей внешней силой, воспринимаются уже как 
должное, необходимое, личное, без чего немыслимо достигнуть 
успеха. 

Вторая группа – мотивы, имеющие своим источником стрем-
ление к личному успеху. В отношении мотива и цели на первом 
плане здесь выдвигается личностный смысл и значение. Психо-
логической основой мотивов личного успеха может быть жела-
ние получить хорошую оценку преподавателя, похвалу родите-
лей, взрослых и сокурсников, утвердить чувство личного досто-
инства и превосходства над другими, честолюбие, чувство радо-
сти успеха при завершении деятельности. При этом обществен-
ная сторона в достигаемой цели отодвигается на второе место; 
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она не выступает как ведущий стимул к действию.  
Третья группа – мотивы, проистекающие из познавательной 

потребности, из стремления человека к новому, неизвестному. 
Основным источником познавательных мотивов является сам 
процесс учения как вид деятельности студента. Если любозна-
тельность, стремление узнать что-то новое является общей пси-
хологической предпосылкой ко всякому поиску, то всякий вид 
деятельности, в том числе и самостоятельная работа, либо спо-
собствует развитию познавательной деятельности, либо глушит 
ее. Для того чтобы природная любознательность стала мотивом 
познавательной деятельности, необходима такая организация са-
мостоятельной работы студента, такие ее методы, которые дали 
бы широкий простор личной инициативе и активности студента. 
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Кафедра оториноларингологии 

 
Оториноларингология – это ветвь медицины, которая специ-

ализируется на диагностике и лечении заболеваний уха, горла, 
носа, а также патологий головы и шеи, а практикующие врачи по 
данной специальности называются оториноларингологами. Тер-
мин «оториноларингология» пришёл из греческого языка. Бук-
вально термин означает «наука уха, носа и горла».  

Преподавание предмета в процессе обучения специалиста ре-
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гламентируется учебными программами по оториноларингологии 
по обучению в вузе, интернатуре, клинической ординатуре. Кро-
ме того, изучение некоторых вопросов теоретической и практи-
ческой оториноларингологии предусмотрено программами пре-
подавания других медицинских дисциплин (нормальная анато-
мия, нормальная и патологическая физиология, медицинская и 
биологическая физика, топографическая анатомия и оперативная 
хирургия, стоматология, инфекционные болезни и другие). Это 
позволяет в конечном итоге подготовить врача-
оториноларинголога, овладевшего тем или иным объемом теоре-
тических и практических знаний, который необходим в повсе-
дневной работе врачу любой специальности [1]. В процессе изу-
чения специальности студент должен: 

1. Знать частоту, этиологию, патогенез, клинику, профилакти-
ку и лечение наиболее часто встречающихся в практике болезней 
верхних дыхательных путей и уха, способы и приемы оказания не-
отложной помощи при заболеваниях и травмах ЛОР-органов. 

2. Уметь осуществлять исследование ЛОР-органов, формули-
ровать правильный диагноз и определять лечебную тактику при 
часто встречающихся заболеваниях и их осложнениях. 

3. Быть ознакомленным с последними достижениями отори-
ноларингологии, с принципами и методами диспансерной работы 
и ролью своевременного выявления и лечения патологии ЛОР-
органов для профилактики общей заболеваемости. 

В программе преподавания предмета в вузе предусмотрена 
теоретическая и практическая часть курса для студента. В даль-
нейшем специалист осваивает специальность в интернатуре и 
проходит повышение квалификации в подавляющем своем боль-
шинстве на кафедре БелМАПО. Теоретическую часть составляет 
курс лекций по наиболее актуальным проблемам специальности. 
Применительно к различным факультетам в лекциях освещаются 
наиболее приоритетные разделы специальности, опускаются вто-
ростепенные вопросы, лекциям придаётся проблемный характер. 
Развитие тех или иных патологических процессов, поражающих 
ухо и верхние дыхательные пути, рассматривается в биологиче-
ском, физиологическом и патофизиологическом аспектах. Необ-
ходимое внимание уделяется основным успехам в развитии спе-
циальности, отмечаются достижения как отечественной, так и 



 320 

мировой науки и практики. Большое внимание уделяется вопро-
сам деонтологии и врачебной этики. Лекции несут большое вос-
питательное значение, способствуют повышению общей культу-
ры и выработке высоких нравственных принципов у будущего 
врача. Существенные достижения сотрудников кафедры в науке 
и клинической практике могут быть использованы с успехом в 
лекционном материале. 

Какие организационные проблемы, существующие в процессе 
подготовки врача-неспециалиста по оториноларингологии на 
уровне университетского образования и врача-
оториноларинголога, можно обозначить. Конечно, существует 
множество причин и факторов, из которых складывается образова-
тельный стандарт и формируется конечный профессиональный 
уровень врача. Многолетний опыт преподавания и клинической 
практики, на наш взгляд, позволяет обратить внимание на следую-
щие вопросы преподавания. В основном и целом они известны ли-
цам, работающим и преподающим в области оториноларингологии, 
но практически не обсуждаются ни на семинарах, ни на конферен-
циях, а специалисты далеки от возможности повлиять на совер-
шенствование системы образования, которая существует в настоя-
щее время. 

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что в течение 
многих последних лет существования нашего государства прин-
ципиальные подходы к преподаванию оториноларингологии не 
изменились. С одной стороны, это можно оценивать как положи-
тельный фактор, сохраняющий традиции преподавания и школы, 
но с другой – как явное отставание в прогрессе получения узкос-
пециализированного образования. Уменьшилось количество ча-
сов для преподавания предмета. Сократилось количество часов 
для лекций. Разработчики сокращения часов лекций наивно пола-
гают, что сокращённые лекционные часы будут эффективно 
освоены студентом при самостоятельной работе. На самом деле 
реально уменьшилось время для изложения материала предмета. 
Если сравнить время, отведенное на преподавание оториноларин-
гологии в Беларуси и России, то оно не в нашу  пользу. За по-
следнее время у нас исчез экзамен. Одна из ключевых специаль-
ностей всех стационаров и поликлиник оказалась не в числе акту-
альных. Проводимый дифзачёт сократил время обучения в пери-
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од цикла ещё на некоторое время. Занятия по предмету перенесе-
ны на начало 4 курса обучения, тогда, как студент ещё не изучил 
предметы, на которых базируется наша специальность. Напри-
мер, он с трудом воспринимает темы по внутричерепным или ор-
битальным осложнениям. Исчезли часы обучения ургентной ото-
риноларингологии для субординаторов, что исключило возмож-
ность подробного освоения вопросов стенозов гортани, носовых 
кровотечений, флегмон шеи и др. 

Далее, вопрос подготовки кадров для оториноларингологии 
через интернатуру. Остаётся актуальным вопрос недостаточной 
продолжительности специализации. Если на Западе специалист 
готовится 6 лет, в России 2 года и только через ординатуру, то мы 
остались на прежнем однолетнем сроке. Вопрос сравнения квали-
фикации специалистов, особенно в освоении хирургических навы-
ков, отпадает сам собой. Неприспособленность базовых учрежде-
ний для подготовки, причём использование в последнее время для 
этого не отделений стационара, а обычных городских поликлиник, 
заставляет воспринимать интернатуру как анахронизм самой спе-
циализации. В то же время следует отметить, что для повышения 
квалификации врача, на наш взгляд, оправдывает себя обучение в 
очно-заочной ординатуре. Обычно после окончания подготовки в 
ней врач может претендовать на первую квалификационную кате-
горию. Хотя, если заглянуть в программу по ординатуре, можно 
найти вопросы, по уровню соответствующие студенческому обу-
чению. В то же время нет многих вопросов, ставящих обучение в 
ординатуре на современный мировой уровень. По-видимому, это 
можно объяснить тем, что ординатура воспринимается не как са-
мый высокий уровень подготовки, а лишь как ступень к нему. 

Таким образом, подготовка по оториноларингологии требует 
принципиальной переработки существующих программ обучения 
для повышения уровня специалиста как врача-оториноларинголога, 
так и врача общей практики. Речь идёт не только о внутренней 
начинке программ, но и о решении междисциплинарных отноше-
ний, а также оптимизации часов обучения оториноларингологии. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Пальчун, В.Т., Магомедов, М.М., Лучихин, Л.А. Оторинола-

рингология / 2-е изд., испр. и доп. – Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – 
ЭТАП В СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Шамова Т.М., Воронец В.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Деканат медико-психологического факультета 

 
Процесс образования в высшем учебном заведении отличает-

ся от обучения в средней школе значительно большей самостоя-
тельностью и требованиями к уровню знаний. В последние годы 
самостоятельной работе студентов уделяется большое внимание. 
В то же время, возможности формирования будущих специали-
стов и организаторов во внеучебной деятельности используются 
явно недостаточно.  

Поступление в вуз коренным образом меняет всю прежнюю 
жизнь вчерашнего абитуриента. Молодой человек, приехавший 
на учёбу в чужой город, сразу же сталкивается с проблемой адап-
тации к самостоятельной жизни. А правильнее сказать, новоиспе-
чённому студенту зачастую только кажется, что он полностью 
вступил на путь самостоятельной жизни. Так что же есть эта са-
мая самостоятельность? 

Прежде всего, это способность самому ставить перед собой 
определённые цели и самому же их реализовывать. Это способ-
ность самому решать все свои проблемы, иметь свободу выбора и 
способность оплачивать эту свободу. Человек высвобождается от 
внешнего контроля, получая возможность делать то, что хочется 
делать именно сейчас. А всегда ли наши студенты независимы от 
помощи извне? 

Период первой эйфории от полученной самостоятельности, 
как правило, проходит через 3–4 недели учёбы. Студент сталки-
вается с массой бытовых, социальных, психологических проблем, 
решать которые в одиночку он ещё не готов. Естественным спа-
сательным кругом он начинает считать свою академическую 
группу, поскольку именно там он проводит большую часть свое-
го рабочего и свободного времени, там же приобретает и первых 
друзей. Да и свежи ещё воспоминания о школьном классе, где все 
были такими родными и близкими единомышленниками. 
Насколько оправдываются ожидания вчерашнего школьника? 
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Нами было проведено анкетирование студентов 1–4 курсов 
медико-психологического факультета (МПФ) на предмет «Соци-
ально-психологического климата в академических группах 
МПФ». Рассмотрим некоторые полученные результаты. 

Вопрос: Оцените по 10-балльной шкале психологический 
климат в группе. 

1 курс – 7,8; 2 курс – 6,8; 3 курс – 6,7; 4 курс – 6,5. 
Вопрос: Что является причиной конфликтов в группе? 
Основной причиной все опрашиваемые назвали разность ха-

рактеров.  
1 курс – 67%; 2 курс – 54,7%, 3 курс – 53%; 4 курс – 52,1%. 
Вопрос: Кто может способствовать улучшению психологи-

ческого климата в группе? 
Самый частый ответ на всех курсах: сами студенты. 
1 курс – 89%; 2 курс – 92,5%; 3 курс – 93%; 4 курс – 96%. 
По мере приобретения навыков действительной самостоятель-

ности студенты с каждым годом всё меньше зависимы от своей 
группы, решая многие вопросы собственными силами. Они стано-
вятся более коммуникабельными, терпимыми к мнению других 
людей, готовы брать в большей степени ответственность за жизнь 
в университете на себя. Получает право быть более самостоятель-
ным тот, кто берёт на себя больше личной ответственности. А пра-
во на самостоятельность неотрывно от права на самоконтроль. Ко-
гда человек может адекватно проанализировать свои поступки, до-
статочно объективно их оценить, он естественным путём высво-
бождается или почти высвобождается от контроля извне. 

Становлению профессионально-личностной позиции студен-
та, развитию его автономности, самостоятельности способствует 
деятельность студенческого самоуправления. Желание самим 
решать возникающие в студенческой среде проблемы, формиро-
вать сознательное ответственное отношение студентов к возмож-
ностям и перспективам своего профессионального и культурного 
самоопределения и реализуются в такой структуре, как само-
управление. Однако зачастую советы самоуправления ориенти-
руются на доминирующую роль администрации университета и 
факультетов, что не может не ограничивать возможности студен-
тов в самореализации. Нам представляется, что администрации 
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должна отводиться роль наблюдателя и советника. На такой ос-
нове реализуется студенческое самоуправление на МПФ.  

Непосредственными субъектами студенческого самоуправ-
ления в университете являются студенческий коллектив вуза, 
коллективы факультетов, курсов, академических групп. Развитие 
самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном 
процессе, создание и сплочение студенческих коллективов, раз-
витие навыков самоуправления – вот лишь некоторые из задач, 
стоящих перед советом студенческого самоуправления МПФ. 
Основным механизмом организации деятельности студенческого 
самоуправления является методика коллективной творческой де-
ятельности. На младших курсах обеспечением данной методики 
занимается куратор из числа студентов старших курсов. Каждый 
член совета курирует определённое направление на факультете: 
социальные проекты, художественную самодеятельность, науку, 
физическое воспитание, работу с первым курсом и т.д. Для каче-
ственной работы он создаёт творческую группу, в которой со 
временем определяются свои лидеры. Постепенно растёт количе-
ство направлений работы, разнообразие проектов, что, в свою 
очередь, позволяет вовлекать в работу всё новых и новых студен-
тов факультета.  

Уже несколько лет группы 1 и 2-го курсов, наряду с препода-
вателями, курируют студенты-старшекурсники. В этот период 
студенческой жизни активно происходит процесс самоопределе-
ния: оценка правильности выбора направления обучения, адапта-
ция к преподавателям вуза, выбор жизненных приоритетов и т.д. 
Своеобразный «кризис взросления» требует психологической 
поддержки равного советчика, который еще совсем недавно пре-
одолевал те же трудности и охотно делится своим опытом. Для 
самих кураторов – это очередная ступень в подготовке к профес-
сиональной деятельности, выработке качеств организатора, лиде-
ра коллектива. 

Интересен опыт проведения тренингов по адаптации студен-
тов 1-го курса студентами-старшекурсниками. Начало этим тре-
нингам, ставшим ежегодными, было положено почти 10 лет назад 
в рамках проекта «равный обучает равного». Участие в проведе-
нии мероприятий по адаптации студентов к жизни в вузе способ-
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ствует профессиональному становлению специалистов по психи-
ческому здоровью, выработке навыков самостоятельного плани-
рования и осуществления тренингов. Инициатива студентов реа-
лизовалась в социальных проектах «Свет – детям» и «Социально-
психологическая реабилитация ветеранов Великой Отечествен-
ной войны». Волонтерская деятельность по оказанию психологи-
ческой помощи пожилым людям, детям с ограниченными воз-
можностями, пациентам с тяжелой соматической патологией ста-
ла традиционным направлением работы студенческого само-
управления факультета. 

Основным критерием эффективности студенческого само-
управления является повышение активности каждого студента в 
различных сферах деятельности. Что, в итоге, позитивно сказы-
вается на развитии его духовно-нравственной, профессионально-
трудовой и гражданской культуры, его автономности. Опрос сту-
дентов показал, что в общественной жизни факультета и универ-
ситета сегодня задействовано 52% всех студентов МПФ. Цифра 
неплохая, но уже определён очередной рубеж – не менее 65%. 
Работу факультетского совета самоуправления студенты оценили 
на 6 баллов. Новоизбранный совет хочет поднять эту планку до 
7 баллов. И это нашим студентам вполне по силам. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Сырцова, Е.Л. Студенческое самоуправление как фактор раз-

вития автономности студентов / Е.Л. Сырцова. – Современные науко-
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО 
ВРАЧА В ВЕК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

 
Шейбак В.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра детской хирургии 

 
Процесс профессиональной подготовки будущих специали-

стов в высших учебных заведениях представляет собой сложную 
по структуре, многокомпонентную педагогическую систему. В 
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нее входят обучение, воспитание, развитие студентов, их научно-
исследовательская работа, деятельность преподавателей и само-
стоятельная работа студентов. Подготовка и формирование спе-
циалиста с высшим образованием требует постоянного совер-
шенствования учебного процесса и учебно-методической работы 
с учетом достижения теоретических и прикладных дисциплин. 
Высокий уровень профессионализма врача-педиатра базируется 
на знании основных патологических процессов, происходящих в 
организме ребенка и возможностей предупреждения осложнений, 
развивающихся вследствие заболевания. В последнее время уве-
личился в несколько раз объем информации, поступающей как 
преподавателю, так и студенту. Происходит изменение подходов 
в преподавании детской хирургии, сочетание основных, фунда-
ментальных знаний и дисциплин с современными технологиями, 
что является неотъемлемой частью будущей успешной работы. 
Инновационные технологии, слепое копирование западной мане-
ры преподавания не всегда приводят к улучшению преподавания 
клинических предметов. 

Слова Амбруаза Паре «Цель медицины – если возможно, – 
вылечить, если нет – облегчить, но всегда – утешить» остаются 
актуальны и в настоящее время. Поэтому общение врача с боль-
ным, родственниками пациента оказывается наиболее значимым 
в процессе диагностики и лечения именно больного ребенка, а не 
болезни как таковой. Внутренние проблемы, выбор метода диа-
гностики и последующего лечения должны оставаться в голове 
врача, а не сыпаться на голову пациента с обилием иностранных 
терминов. Особенности этих взаимоотношений постепенно стали 
причиной возникновения этических кодексов, которые в про-
шлом веке сформировались в профессиональную этику и стали 
называться этикой и деонтологией врача.  

С развитием современных технологий в медицине произошли 
качественные изменения. Медицине стало доступно многое, в 
том числе трансплантация органов, проведение объемных, слож-
ных операций через маленькие разрезы, консультирование паци-
ентов на огромных расстояниях, исследование внутренних орга-
нов на электронно-микроскопическом уровне, в том числе с ре-
конструкцией их в объемном масштабе. Взаимоотношения врача 
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и пациента все больше стали напоминать взаимоотношение дело-
вых людей. Все шире внедряется официальное оказание платных 
услуг в здравоохранении. В результате возникла угроза утери 
наработанной за века морали, милосердия, сострадания к боль-
ному, переход на «техногенно-капиталистический» уровень. Врач 
при общении с пациентов или с родителями ребенка должен до-
нести до них и современный уровень диагностики и лечения, и 
вместе с этим утешить, внести надежду на скорейшее выздоров-
ление, веру в себя и современные технологии. Поэтому в обуче-
нии студентов нельзя полагаться только на компьютерные техно-
логии, необходимо учить их общению, культуре речи, соблюде-
нию этических принципов. А это возможно только на личном 
примере. Повышение речевой культуры преподавателя – необхо-
димая составная часть совершенствования его педагогического 
мастерства. Умение четко мыслить, глубоко зная предмет, вла-
деть культурой речи, не используя слова «сорняки», не пользо-
ваться медицинским жаргоном – эти качества отличают профес-
сионала от человека, который не стремиться к повышению куль-
туры речи. В педагогическом процессе очень важно установить 
контакт с аудиторией – общность психического состояния орато-
ра и слушателей. Основой этого контакта является совместная 
мыслительная деятельность, которую также называют «интеллек-
туальным сопереживанием». Переводя обучение студента, буду-
щего врача только в технологическую стезю, с преобладанием 
компьютерной составляющей, нельзя научить сопереживать, 
волноваться, рисковать. Обязательным условием возникновения 
контакта между учителем и учениками, является искреннее, 
настоящее уважение к слушателям, признание в них партнеров, 
товарищей по общению. Должна быть настоящая заинтересован-
ность в общем деле (одному интересно учить, другим интересно 
учиться, получать образование). Образование – продукт целена-
правленного и систематизированного обучения. Образование 
есть уникальный механизм передачи усвоения научной информа-
ции, знаний и умений, социального и профессионального опыта 
от поколения к поколению, формирование личности, ее мировоз-
зрения, различных качеств, культуры. Компоненты образования: 
знания, умения, навыки, привычки, способы мышления, мировоз-
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зрение, кругозор и эрудиция, интеллектуальное развитие лично-
сти, потребность приобретать и пополнять знания, воспитанность 
нравственная, эстетическая и др. И те инновационные техноло-
гии, компьютерное обучение, тестовый контроль должны быть 
вспомогательными при обучении врача. Личность учителя, креа-
тивный подход должны быть основополагающими в образовании 
врача, чтобы в последующем пациент уходя сказал: «Спасибо, 
доктор». 

Одной из важнейших задач обучения на клинической кафедре 
является повышение требований к студентам по освоению ими не-
обходимых практических навыков. Самостоятельная аудиторная 
работа является наиболее важным этапом профессиональной под-
готовки будущего врача. Без работы с больными детьми и их роди-
телями, без осуществления самостоятельного или под руковод-
ством педагога обследования, диагностических манипуляций, пе-
ревязкок немыслимо становление врача, как специалиста. В по-
следнее время виртуальные технологии допускают выполнение 
оперативных пособий по стандартным методикам, осуществление 
ролевых игр. Но обучение учителем, который на собственном при-
мере научит, поддержит и покажет как это необходимо в каждом 
конкретном случае более важно для будущего врача-клинициста. 

Самостоятельная работа студента вне аудитории главным об-
разом связана с поиском необходимой научной литературы и ис-
пользованием ее в учебных целях. Индивидуальный поиск зна-
ний важен еще и потому, что способствует развитию любозна-
тельности, пытливости, креативности, ориентирует на теоретико-
аналитическую деятельность. Происходит сближение самостоя-
тельной работы с научным поиском. Реализации данного вида 
деятельности содействуют следующие правила: необходимо учи-
тывать образовательные возможности студента, четко определять 
объем и сложность их самостоятельной работы, помогать студен-
там овладевать методами самостоятельной индивидуальной и 
групповой работы, периодически осуществлять контроль за хо-
дом работы. Экспертом образованности и профессионализма вра-
ча выступает общество – ценится результат, успехи в образова-
нии и воспитании. А.С. Макаренко писал: «наше педагогическое 
производство никогда не строилось по технологической логике, а 
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всегда по логике моральной проповеди…». 
Таким образом, только совершенствование учебного процес-

са, тесное взаимодействие обучающей роли педагога – учителя, 
современных инновационных технологий и самостоятельной ра-
боты студента позволит подготовить настоящего врача. 
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Современной тенденцией развития высшего образования яв-

ляется его ориентация на различные категории студентов, в том 
числе уже работающих на предприятии и в учреждениях. Соци-
ально-экономические условия в обществе делают востребован-
ным заочное образование. В настоящее время заочная форма по-
лучения образования набирает популярность, увеличивается кон-
курс и объемы приема абитуриентов. Например, в этом году в 
государственные вузы Беларуси на заочную форму обучения за-
числено более 30,9 тыс. человек (28,3 – в прошлом году), в част-
ные вузы – более 9,9 тыс. студентов, что на 46,7% больше по 
сравнению с прошлым годом [4]. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании дает следующее 
определение заочной форме получения образования – это «обу-
чение и воспитание, предусматривающие преимущественно са-
мостоятельное освоение содержания образовательной программы 
обучающимся, участвующим лично только в ограниченном числе 
учебных занятий (занятий) и аттестации, организуемых учрежде-
нием образования, организацией, реализующей образовательные 
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программы послевузовского образования, иной организацией, 
индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образова-
тельную деятельность» [1]. Следует отметить, что самостоятель-
ное освоение материала студентами дает положительные резуль-
таты лишь тогда, если оно является целенаправленным, система-
тическим и планомерным. Существуют различные подходы в по-
нимании самостоятельного освоения или самостоятельной рабо-
ты студентов. Одни считают, что самостоятельная работа – это 
целенаправленная познавательная деятельность студента по по-
лучению информации, а также по преобразованию ее в знания. В 
таком понимании это все то, что студент делает сам. Другие рас-
сматривают самостоятельную работу как вид занятий, в ходе ко-
торых студент приобретает и совершенствует свои знания, руко-
водствуясь методической литературой или специальными указа-
ниями преподавателя. Это и подготовка к практическим заняти-
ям, и более глубокое изучение отдельных тем, и изучение тех во-
просов и проблем, которые не рассматривались на занятиях. 

Под самостоятельной работой мы понимаем разновидность 
деятельности в учебных условиях. «Специфика самостоятельной 
работы студентов заключается в том, чтобы студенты самостоя-
тельно получали новые знания» [4, с. 3]. Из этого можно сделать 
следующий вывод, что самостоятельная работа студентов связана 
с использованием различных методов обучения, с использовани-
ем индивидуальных или групповых заданий, на котором студен-
ты могут добывать новые знания, или обобщать ранее получен-
ные знания. «Структура самостоятельной работы как деятельно-
сти включает в себя мотив, цель, способы и внешние условия» [2, 
с. 5]. Все структурные компоненты связаны между собой, а их 
границы подвижны. Организация самостоятельной работы сту-
дентов осуществляется по трем направлениям: определение цели, 
программы, плана задания или работы; со стороны преподавателя 
студенту оказывается помощь в технике изучения материала, 
подборе литературы для ознакомления и написания контрольной 
работы; контроль усвоения знаний, приобретения навыков по 
дисциплине, оценка выполненной контрольной работы. 

Самостоятельная работа студентов-заочников является прак-
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тически единственным методом обучения для них. Это вызвано 
очень малым количеством аудиторных занятий по сравнению с 
очной формой обучения. Такая работа заключается в том, чтобы в 
межсессионный период изучить материал учебных дисциплин по 
учебникам, монографиям, научным статьям, нормативно-
правовым актам. На основе изученного материала студент дол-
жен выполнить письменные задания. 

Основным принципом заочного обучения является самостоя-
тельность приобретения знаний путем сознательного и последо-
вательного самообразования. Однако необходимость самостоя-
тельного усвоения большого объема информации зачастую стал-
кивается с беспомощностью студентов-заочников в вопросах 
осуществления учебной деятельности. Серьезным противоречием 
учебного процесса высшей школы было и остается противоречие 
между возникающими у студента потребностями в усвоении 
определенных знаний, умений, навыков и реальными возможно-
стями их удовлетворения. Один из путей решения этого противо-
речия – непрерывное развитие познавательных потребностей 
личности. Необходимо учитывать, что успешная работа студен-
тов-заочников базируется на высоком уровне сформированности 
познавательной потребности. На этом уровне познавательная по-
требность приобретает характер целенаправленной деятельности, 
что способствует достижению в ней социально значимых резуль-
татов. Предпосылками высокого уровня, как подчеркивают пси-
хологи, выступает, во-первых, потребность в усвоении готовых 
знаний, в их систематизации и применении. Во-вторых, потреб-
ность в исследовании действительности. Это приводит к получе-
нию нового знания и проявляется в интересе к проблемным во-
просам и ситуациям, к творческой деятельности. Система заочно-
го образования позволяет приобретать знания в течение всей 
жизни. Важно, чтобы обучаемый не только овладел определенной 
суммой знаний, но и научился самостоятельно приобретать их, 
работать с информацией, находить нужные средства обучения и 
источники информации, овладевать способами познавательной 
деятельности, которые он мог бы применять в дальнейшем при 
повышении квалификации, смене профессиональной ориентации. 
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Самостоятельная работа студентов (СРС) является важным 

компонентом учебного процесса в вузе, в частности, в решении 
задач профессионального становления по производственной 
практике. Самостоятельная работа студентов способствует за-
креплению, углублению и расширению изучаемого материала, 
усилению интереса к изучаемой теме и предмету. В ее ходе изу-
чается материал, не освещенный на аудиторных занятиях. 

В УО «Гродненский государственный медицинский универ-
ситет» в рамках практического обучения ведется самостоятельная 
работа студентов, которая включает в себя учебно-исследователь-
скую работу студента (УИРС), санитарно-просветительную рабо-
ту, ведение дневника производственной практики, заполнение 
сводного отчета, выполнение задания по дисциплине «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение», самостоятельная работа с 
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медицинской документацией (анализ фактических данных, со-
держащихся в истории болезни, выписках, амбулаторных картах, 
расшифровка электрокардиограмм, рентгенограмм и т.д.), само-
стоятельная работа с больными в палате (сбор анамнеза, объек-
тивное обследование больного); участие студентов в обходах, 
консультациях, консилиумах; выступление с докладами на кон-
ференциях; приобретение практических навыков и умений (уча-
стие в проведении врачебных манипуляций, операций, инстру-
ментальных и лабораторных исследований). 

За время производственной практики на лечебном и педиат-
рическом факультетах из 864 практических часов самостоятель-
ной работе отведено 288 часов (33%), на медико-психологичес-
ком и медико-диагностическом факультетах – из 756 практиче-
ских часов 252 часа (33%).  

Составной частью производственной практики является 
учебно-исследовательская работа студента (УИРС), которая 
направлена на разработку и углубление знаний по темам, преду-
смотренным программой. Выполняя задания по УИРС, будущий 
врач не только глубже воспринимает суть предмета, но и приоб-
ретает навыки самостоятельной работы с научной литературой. У 
студента формируется способность к анализу и обобщению мате-
риала, развивается клиническое мышление. 

УИРС оформляется в виде реферата, материалы исследова-
ния приводятся по общепринятым стандартам написания учебно-
исследовательской работы. Руководитель-преподаватель практи-
ки от кафедры оказывает помощь студентам в подборе необхо-
димой литературы. Результаты УИРС предоставляются на диф-
ференцированный зачет. 

Тематику санитарно-просветительной работы и аудиторию 
определяет сотрудник базового учреждения здравоохранения. 
Руководитель-преподаватель практики от кафедры оказывает по-
мощь в подборе необходимой литературы. За время практики 
студент должен провести одну-две беседы или подготовить сан-
бюллетень на актуальные темы.  

Заполнение отчетной документации по производственной 
практике. 

Вся практическая работа студента ежедневно фиксируется в 
дневнике производственной практики, который подписывается 
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непосредственным руководителем (заведующим отделением) и 
контролируется руководителем-преподавателем практики от ка-
федры. 

Обязательным является заполнение в конце каждого цикла 
практики сводного отчета, который вытекает из ежедневной ра-
боты студента, отраженной в дневнике производственной прак-
тики. В сводном отчете подводятся итоги овладения студентом 
практическими умениями и навыками с указанием количества 
конкретных результатов. 

Выполнение задания по дисциплине «Общественное здоровье 
и здравоохранение» 

Во время производственной практики студенты 5 курса вы-
полняют индивидуальное задание по дисциплине «Общественное 
здоровье и здравоохранение» с целью углубления, закрепления, 
совершенствования и проверки знаний, полученных при изуче-
нии данной дисциплины. 

Анализируя деятельность учреждений здравоохранения 
(структурного подразделения), студент обращает внимание на: 

– показатели результативности (среднегодовая занятость, обо-
рот койки, средняя продолжительность пребывания в стационаре); 

– показатели качества лечения (уровень качества медицин-
ских услуг, исходы лечения, хирургическая активность); 

– показатели дефектов (обоснованные жалобы пациентов; 
расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов; 
осложнения в процессе лечения; повторные госпитализации в 
связи с осложнениями, преждевременной выпиской; несвоевре-
менное направление на МРЭК; послеоперационная летальность).  

Оценка деятельности учреждения здравоохранения прово-
дится на основе модели конечных результатов с определением 
коэффициента достижения результата. 

Студент должен дать объективную оценку основным показа-
телям работы, общее заключение, выводы о работе учреждения 
здравоохранения (структурного подразделения), высказать свои 
предложения. Результаты проделанной работы должны явиться 
основой для внесения предложений по улучшению организации 
различных видов медицинской помощи населению, профилакти-
ке заболеваний, формированию здорового образа жизни.  

В 2013 году планируется открытие Центра практического 
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обучения на базе нашего университета, в котором студенты смо-
гут под контролем преподавателя самостоятельно осваивать и со-
вершенствовать различные практические навыки и умения. 

Итак, на сегодняшний день самостоятельная работа выходит 
на первый план и приобретает новую роль: она постепенно пре-
вращается в ведущую форму организации учебного процесса. 

В результате самообразовательной деятельности студенты 
включаются в процесс приобретения, структурирования и закреп-
ления знаний. По мере продвижения студентов от курса к курсу 
значение и объемы самостоятельной работы должны постоянно 
возрастать, а формы ее организации становиться более разнооб-
разными. 

В процессе организации самостоятельной работы педагог, 
как источник и транслятор готовых знаний, становится научным 
консультантом и соавтором творческой деятельности студента. 

Внедрение новых информационных технологий в учебный 
процесс становится абсолютно необходимым как для непосред-
ственно наиболее эффективной организации самостоятельной ра-
боты студентов, так и для действенного учета их индивидуаль-
ных достижений. 

В вопросах организации самостоятельной работы студентов 
возникает острая необходимость в повышении педагогической 
квалификации профессорско-преподавательского состава. 
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морегуляции студентов в процессе обучения. – Калининград, 2002. 

 



 337 

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Шульга В.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра иностранных языков 

 
Век информации и научных знаний преобразует систему об-

разования. Так, одна из главных задач высшей школы состоит 
уже в том, чтобы не только дать знания учащимся, но и пробу-
дить личностный мотив, привить интерес к обучению, самосо-
вершенствованию, «научить учиться». В образовании все больше 
намечаются тенденции к перемещению акцента с методов, обес-
печивающих репродуктивное усвоение знаний, на методы, позво-
ляющие «добывать» знания самостоятельно, формировать ряд 
компетенций, а также на технологии (в том числе и компьютер-
ные), обеспечивающие общее развитие личности и ее адаптацию 
к полноценной жизни в современном информационном обществе. 
Основоположник педагогической науки Ян Амос Коменский пи-
сал, что руководящей основой дидактики должно быть исследо-
вание и открытие метода, при котором учащихся меньше бы учи-
ли, тогда учащиеся больше бы учились [4, c. 293]. В связи с этим 
думается, что самостоятельная работа студентов является важ-
нейшим компонентом обучения, интегрирующим различные ви-
ды индивидуальной и коллективной учебной деятельности, осу-
ществляемые без непосредственного участия преподавателя и 
под его руководством. Рациональная организация и успешное ру-
ководство самостоятельной работой обучаемых – непременное 
условие высокой результативности процесса обучения любого 
учебного заведения. Общеизвестное высказывание «языку нельзя 
обучить, язык можно только изучить» представляется возможным 
перефразировать следующим образом: языку можно обучить 
только тогда, когда будет рационально организована самостоя-
тельная работа обучаемого. Только в том случае, когда активная 
работа самого студента наблюдается и в аудитории в присутствии 
преподавателя, и вне аудитории при самостоятельной подготовке, 
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можно считать, что обучение иностранному языку хорошо органи-
зовано и является эффективным, так как познавательная деятель-
ность студентов в процессе выполнения самостоятельной работы 
характеризуется высоким уровнем активности и является одной из 
форм приобщения субъекта к творческой деятельности [1]. 

Самостоятельность формируется не только как совокупность 
умений и навыков, но и как личностная характеристика совре-
менного специалиста высшей квалификации. У студентов фор-
мируется способность самостоятельно формулировать задачи са-
моразвития, вырабатывать стратегию и тактику достижения по-
ставленных целей, добывать необходимую информацию и опери-
ровать ею, искать средства решения образовательных задач и др. 
Организация самостоятельной работы студента – сложная про-
блема, предполагающая организационно-методические и воспи-
тательные аспекты. 

Актуальность проблемы научной организации самостоятель-
ной работы студентов вуза обусловлена повышением требований к 
качеству подготовки выпускника, а также существующим проти-
воречием между увеличением объема учебной информации и 
ограничением сроков обучения в вузе, которое не может быть пол-
ностью разрешено только на основе рационального отбора учебно-
го материала и оптимизации планирования обучения [2, c. 87]. 

Проблема организации самостоятельной работы в изучении 
иностранного языка широко исследуется многими педагогами. 
Особенности развития активности и самостоятельности студента 
в обучении рассматриваются в работах С.С. Амировой, 
Л.Г. Вяткина, М.Г. Гарунова, П.И. Пидкасистого, Н.К. Тутышки-
на и др., в обучении иностранным языкам – в работах 
Е.В. Пестовой, А.Г. Рамошкене, Л.Н. Румянцевой, Н.А. Шаламо-
вой и др. Но, несмотря на разнообразие исследований и множе-
ство методических рекомендаций по организации самостоятель-
ной деятельности обучающихся, их использование в образова-
тельной практике высшей школы еще не носит систематического 
и комплексного характера. Некоторые аспекты проблемы само-
обучения нашли отражение в работах Э.В. Андреевой, 
Т.В. Габай, О.С. Газмана, А.К. Громцевой, В.А. Куринского, 
Б.Т. Лихачева, И.Л. Наумченко, Н.А. Нефедовой и др. Однако 
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специфика самообучения пока не раскрыта в должной степени в 
психолого-педагогических исследованиях, отсутствует целостное 
представление о самообучении, недостаточно разработана модель 
формирования готовности личности к самообучению. Это приво-
дит к трудностям в практической работе преподавателей, исполь-
зующих различные пути и методы формирования самостоятель-
ности и творческой активности. Преподавателю также важно по-
нимать, какие трудности испытывают студенты при организации 
своей самостоятельной работы; какие виды домашних заданий 
являются для них наиболее трудными и требуют много времени; 
почему те или иные виды заданий являются трудными; что меша-
ет студентам своевременно и правильно выполнять трудные са-
мостоятельные задания; что может облегчить выполнение этих 
заданий и повысить эффективность самостоятельной работы сту-
дентов по иностранному языку. 

Эффективность самостоятельной работы студента обуслов-
ливается рядом факторов, среди которых важнейшими являются: 

1) готовность обучаемого к самостоятельной работе;  
2) оптимальная организация самостоятельной работы и кор-

рекция ее педагогом. 
Для осуществления эффективной самостоятельной деятель-

ности студентов при изучении иностранного языка со стороны 
преподавателя необходимо:  

1) указывать условия и сроки выполнения, объем и образец 
оформления самостоятельных работ;  

2) четко формулировать цель каждого задания и конечный 
результат;  

3) ориентировать студентов на использование различных 
средств обучения (учебные пособия, словари, текстовые учебные 
аутентичные курсы, аудио- и видеоаутентичные интерактивные 
курсы, сетевые технологии);  

4) осуществлять систематический контроль и учет, позволя-
ющий определить уровень подготовки и степень изученности ма-
териала, предложенного для самостоятельного изучения;  

5) оценивать и обобщать уровень усвоенных знаний, умений 
и навыков; 

6) стимулировать и поощрять потребность студентов в со-
вершенствовании знаний в процессе самостоятельной, творче-
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ской работы. Результаты самостоятельных работ следует учиты-
вать при сдаче зачетов, экзаменов. 

Преподаватель при организации самостоятельной работы 
должен овладеть целым рядом ролей: помощника, источника ин-
формации, консультанта, партнера, который приходит на помощь 
только по просьбе обучаемого и никогда не навязывает своего 
решения [4, c. 295]. Преподаватель должен тщательно изучать 
личные умения и отношения каждого студента к самостоятельной 
работе. С учетом психологических особенностей студентов сле-
дует выбирать и тип, и количество заданий, и необходимое каж-
дому студенту время для самостоятельной работы. Необходимо 
формировать у студентов желание самостоятельно добывать зна-
ния, проявлять инициативу, готовность обсуждать результаты 
своей работы. 

Все вышесказанное означает, что самостоятельная работа 
должна иметь такое же методическое и материальное обеспече-
ние, как и аудиторные занятия по иностранному языку [3, c. 120]. 
Учитывая специфику неязыкового вуза (небольшое количество 
часов и ограниченные сроки обучения), самостоятельная работа 
студентов является важнейшей составляющей в процессе обуче-
ния. Овладение языком как средством коммуникации во всех ви-
дах речевой деятельности, а также как средством социокультур-
ного развития личности невозможно без правильной организации 
самостоятельной работы студентов на всех этапах обучения. При 
этом самостоятельная работа студентов должна пониматься как 
целостная система, предполагающая реализацию комплекса 
практических, образовательных, воспитательных и развивающих 
целей на всех уровнях обучения иностранному языку, содержа-
щая показатели промежуточных и итоговых результатов, крите-
рии их оценки. Конечной целью самостоятельной работы студен-
тов по иностранному языку является закрепление, углубление и 
совершенствование полученных знаний, умений и навыков, т.е. 
достижение соответствующего уровня иноязычной компетентно-
сти за период обучения в вузе [1]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в про-
цессе учебной деятельности вообще, и в организации самостоя-
тельной работы студента, в частности, происходит изменение ве-
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дущих функций преподавателя и студента. От преподавателя 
требуется так организовать учебный процесс, чтобы, вызвав у 
обучаемого потребность и интерес к изучению иностранного 
языка, вооружить его необходимыми навыками учебой деятель-
ности. Наличие же у студентов желания изучать иностранный 
язык и сформированные умения интеллектуальной деятельности 
при помощи четкого выполнения самостоятельных работ созда-
дут, в свою очередь, необходимые предпосылки для развития у 
них познавательной активности. 
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Приоритетным направлением в сфере инновационного разви-

тия здравоохранения Республики Беларусь является развитие по-
тенциала высших медицинских учреждений страны. В условиях 
перехода на инновационный путь развития резко возросли требо-
вания к профессиональной подготовке специалистов с высшим ме-
дицинским образованием, что потребовало существенной модерни-
зации повышения качества образовательного процесса в вузах. 
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Подготовка квалифицированных врачей-специалистов, отве-
чающих современным запросам практического здравоохранения, 
является весьма непростой задачей, так как предполагает выпуск 
не только теоретически и практически подготовленных врачей-
клиницистов, но и творчески мыслящего, уверенного в себе прак-
тика, стремящегося к оптимальности, результативности, совер-
шенствованию, познанию нового, неизведанного, передового. 

Не секрет, что квалификация молодых врачей напрямую за-
висит от профессионализма преподавателей, их творческого от-
ношения к своему предмету, так как именно педагог в медицин-
ском университете обеспечивает ориентацию студентов на разви-
тие и саморазвитие своих способностей, формирует их отноше-
ние к учебе, закладывает основы формирования чувства врачеб-
ного и гражданского долга, обеспечивает внедрение новых инно-
вационных форм обучения, развивает у учащегося стремление к 
самообразованию [1, 2]. 

Кафедра акушерства и гинекологии, является одной из ста-
рейших кафедр ГрГМУ, она основана 25 августа 1961 года и яв-
ляется учебно- методическим подразделением учреждения обра-
зования «Гродненский государственный медицинский универси-
тет». Кафедра осуществляет подготовку кадров с высшим обра-
зованием по дисциплине «Акушерство и гинекология» по следу-
ющим специальностям: 

1. 1-79 01 01 «Лечебное дело» (IV;V;VI курсы). 
2. 1-79 01 02 «Педиатрия» (IV;V курсы). 
3. 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» (IV;V курсы). 
4. 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» (IVкурс). 
5. 1-79 01 06 «Сестринское дело» (III курс). 
6. «Лечебное дело» на факультете иностранных учащихся 

(IV;V;VI курсы) преподавание на русском и английском языках. 
Надо отметить, что кафедра сумела сохранить богатый ка-

федральный опыт преподавания дисциплины «Акушерство и ги-
некология» сформированный такими блестящими преподавате-
лями-клиницистами как проф. Могилев М.В., проф. Ракуть В.С, 
Якута В.И., Малевич К.И., Ващилко С.Л., Терешкова С.П., Мала-
хова Е.Т., Завирович А.А., Мискевич Н.И., Бегун А.В., Руси-
на Н.Ф., Ботвиловская В.В., Матеша Е.И. и многих других, опыт 
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которых передается, преумножается путем добавления к нему 
новых информационно-инновационных методов обучения. 

Учебная работа на кафедре является основополагающей про-
граммой. Планирование учебного процесса проводится ежегодно 
перед началом учебного года с учетом аудиторной нагрузки и отра-
жается в плане работы кафедры, который утверждается ректором. 

В соответствии с мировыми тенденциями в Гродненском 
государственном медицинском университете происходит станов-
ление новой образовательной парадигмы – обучение на основе 
формирования различных образовательных технологий, в частно-
сти, создание системы взаимосвязанных и взаимодополняющих 
средств обучения, проектируемых в соответствии с учебной про-
граммой и выбранной технологией обучения, а также обеспечи-
вающих деятельность преподавателя и обучающихся в образова-
тельном процессе с учетом его целей и задач, специфики изучае-
мой дисциплины, представленной в виде УМК. 

УМК – это комплексное учебно-методическое обеспечение 
профессиональной подготовки студентов, которое разрабатыва-
ется для каждого факультета отдельно и постоянно совершен-
ствуется и обновляется. УМК по конкретной учебной дисци-
плине, как правило, включают в себя образовательные стандарты: 
типовые и учебные программы, методические рекомендации для 
преподавателей и студентов, электронные версии лекций, учебно-
методические пособия, критерии оценки устного ответа, компью-
терное тестирование, перечень практических навыков, предна-
значены активизировать познавательную деятельность студентов, 
развивать творческие и интеллектуальные способности учащего-
ся, вырабатывать навыки освоения форм и методов самостоя-
тельной работы [1].  

Самостоятельная работа студента – самый эффективный под-
ход в непрерывном медицинском образовании. Его основным 
элементом становится инициатива обучающегося. Он самостоя-
тельно определяет пробелы и потребности, формулирование це-
ли, осуществляет действия, имеющие ресурс обучения, оценивает 
его результаты. 

Посещение симпозиумов, консилиумов, дежурств преподава-
телей, составление отчетов являются неотъемлемой частью си-
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стемы самообразования. 
Высокая компетентность профессорско-преподавательского 

состава кафедры и достаточное материально-техническое обеспе-
чение учебно-методического процесса позволяют достичь необ-
ходимого профессионального уровня выпускников, соответству-
ющего требованиям, предъявляемым к специалистам с высшим 
медицинским образованием. Особую роль в процессе непрерыв-
ного учебного процесса призваны сыграть модели и технологии 
дистанционного образования, широкое использование современ-
ных средств коммуникации, внедрение Интернет-технологий [3]. 

Эффективным средством освоения студентами УМК выступа-
ет модульная система обучения, что обеспечивает индивидуализа-
цию образовательного процесса; самостоятельное продвижение 
обучающихся в собственном режиме с учетом их потребностей, 
возможностей, индивидуальных особенностей; расширение объе-
ма самостоятельной работы студентов; перевод студента в субъект 
учебно-познавательной и исследовательской деятельности [2]. 

Таким образом, УМК способствуют созданию обобщенных 
(базовых, универсальных) знаний, позволяющих систематизиро-
вать полученные знания и помогать решать множество задач, что 
определяет студента как личность и подготавливает его к пред-
стоящей самостоятельной врачебной деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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