
 
    219 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  №4,  2016 

6. Иванюшкин А.Я. Этические про-
блемы оказания психиатрической помо-
щи// Введение в биоэтику. Отв. ред. Б.Г. 
Юдин. М., 1998. – С. 318-336. 

 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

АКТИВИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
Марухно В.М., Овсянникова Е.К. 

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, 
Краснодар, Россия 

 
В условиях современного, динамично 

развивающегося общества, постоянно уско-
ряющегося научно-технического и соци-
ального прогресса становится совершенно 
очевидной необходимость постоянного об-
новления приобретенных знаний и умений.  

Важную роль в повышении качества 
учебного процесса в высшей школе играет 
самостоятельная работа студентов. В по-
следнее время в рабочих программах дис-
циплин можно заметить тенденцию к 
уменьшению количества лекций, но увели-
чению объема учебных часов, отводимых 
на самостоятельную работу студентов. В 
ходе проведенного исследования мы попы-
тались показать значимость и важность са-
мостоятельной работы, эффективность ко-
торой невозможна без ее активизации со 
стороны педагога.  

По мнению Разумовой Л.Н., под ак-
тивизацией самостоятельной работы сту-
дентов вуза следует понимать целенаправ-
ленную совместную деятельность препода-
вателей и студентов, предполагающую со-
вершенствование содержания, форм, мето-
дов, приемов познавательной деятельности 
с целью формирования положительной 
учебной мотивации, повышения профес-
сиональной компетентности будущих спе-
циалистов на основе развития таких качеств 
студентов, как активность, творчество, са-
мостоятельность [1, с. 182 ]. 

Литературные источники и  практика 
преподавания позволяют говорить о мно-
гообразии условий, приемов и методов, 
способствующих активизации самостоя-
тельной работы студентов. Остановимся 
лишь на некоторых из них. В самом начале 
изучения дисциплины педагог должен на-
целить учащихся на самостоятельную по-
знавательную деятельность, разъяснив ме-

сто и роли изучаемой дисциплины в струк-
туре образовательной программы. Препо-
даватель может также обратить внимание 
на трудности, проблемы, с которыми мож-
но столкнуться при осмыслении новых ка-
тегорий, понятий, тем самым подчеркнуть 
важность и необходимость их сознатель-
ного усвоения. Далее можно наращивать 
сложность заданий, но при выборе той или 
иной формы самостоятельной работы пе-
дагог должен учитывать ряд обстоя-
тельств, связанных с  содержанием кон-
кретных дисциплин, а также с возрастом 
студентов, уровнем их подготовки и др.  

Следует отметить, что, согласно 
ФГОС ВПО, реализация компетентностного 
подхода предусматривает широкое исполь-
зование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся. Поэтому в 
качестве активизации самостоятельной ра-
боты студентов необходимо использовать 
такие активные и интерактивные формы и 
методы, как, например, критический разбор 
концепций и моделирование гипотезы, ана-
лиз проблемных ситуаций, дискуссии, под-
готовка доклада-презентации и т.д., кото-
рые позволяют студентам проявить само-
стоятельность в отборе и подготовке мате-
риала.  

Особая роль отводится привлечению 
учащихся к творческой деятельности. Это 
может быть участие в научно-исследова-
тельской деятельности, в методической ра-
боте, проводимой на той или иной кафедре.  

В случае привлечения к указанным 
видам деятельности, студентов можно по-
ощрять бонусными баллами, что отражает-
ся на рейтинге, получении льготы на экза-
мене.  

Хотелось бы обратить внимание на 
значение методических указаний по изу-
чаемым дисциплинам для активизации са-
мостоятельной работы. Такие учебно-
методические пособия, предназначенные 
для студентов младших курсов, должны 
содержать подробный алгоритм работы над 
каждой темой, а затем от курса к курсу 
разъяснительная часть может постепенно 
уменьшаться с целью побудить студента к 
большей самостоятельности. Данный при-
ем, который, однако, пока активно не при-
меняется в учебном процессе, мы считаем 
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достаточно эффективным. Также возможна 
индивидуализация домашних заданий, про-
ведение консультаций хорошо успевающи-
ми студентами для тех, кто встречает труд-
ности при усвоении программы; возможно 
предложить студенту участие в подготовке 
того или иного лекционного фрагмента, а 
затем выступить с этим материалом на лек-
ции и т.д.  

Контроль самостоятельной работы 
осуществляется в ходе семинарских и прак-
тических занятий путем устного опроса, 
проверки письменных ответов на контроль-
ные вопросы, проведения терминологиче-
ских диктантов, тестирования, заслушива-
ния докладов и т.д. 

Еще одним из условий активизации 
самостоятельной познавательной деятель-
ности студентов можно назвать развитие 
современных информационно-коммуника-
ционных технологий и обеспечение учебно-
го процесса техническими средствами. Ис-
пользование новых информационных тех-
нологий способствует формированию зна-
ний, умений, навыков, а самое главное, 
удовлетворяет познавательные потребности 
обучающегося.  

Исходя из вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что все условия, 
приемы и методы активизации самостоя-
тельной работы студентов должны, в пер-
вую очередь, побуждать его к самой учеб-
но-познавательной деятельности и разви-
вать интерес к ней. Роль педагога в данном 
случае заключается в возможности пра-
вильно организовать и создать условия этой 
деятельности и развить у студента умение 
самостоятельного поиска решения. Все вы-
шеуказанные условия в преподавании 
должны применяться комплексно, и только 
в этом случае активизация самостоятельной 
работы студентов может быть эффектив-
ной. 

В заключение хотелось бы отме-
тить, что сформированный навык самостоя-
тельного получения и совершенствования 
знаний позволит общекультурным и про-
фессиональным компетенциям, получен-
ным студентами в процессе обучения в ву-
зе, стать необходимой основой для посто-
янного повышения своего профессиональ-
ного, интеллектуального, культурного 
уровня. Но следует учитывать, что продук-
тивная самостоятельная работа невозможна 

без повышения мотивации обучающихся, 
их заинтересованности в изучаемом мате-
риале, а также без активного взаимодейст-
вия студентов и преподавателей и система-
тического, продуманного контроля. 
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Анатомия человека является одной из 

фундаментальных дисциплин при подго-
товке врачей любого профиля. Заклады-
вающиеся в ходе изучения данного предме-
та знания о строении тела человека являют-
ся основой для формирования правильного 
представления о взаимодействии различных 
структурных элементов организма и воз-
никновения возможных изменений в них 
при  патологических процессах. Знание то-
пографии органов, сосудов, нервов позво-
ляет специалистам любого профиля пра-
вильно диагностировать ту или иную пато-
логию и не допустить фатальных ошибок.  

Кафедра нормальной анатомии Ку-
банского государственного медицинского 
университета (КубГМУ) имеет в своем ар-
сенале наглядные пособия, изготовленные 
как из натуральных биоматериалов, так и 
искусственно изготовленные муляжи кос-
тей, суставов и органов. Все эти препараты 
представлены в анатомическом музее ка-
федры. Также кафедра располагает не-
сколькими отпрепарированными трупами. 
На этих биопрепаратах студенты имеют 
возможность рассмотреть топографию 
внутренних органов, сосудов и нервов. Ка-
федра располагает большим количеством 
таблиц, которые активно используются  
студентами во время практических занятий 
при обсуждении нового материала. 

В процессе обучения анатомии чело-
века студенты могут принять участие в кур-


