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воспитания, как организационную струк
туру воспитательной деятельности. За
дачей Центра является создание условий 
для всестороннего творческого развития 
личности каждого студента, для форми
рования гуманитарной среды в вузе и 
атмосферы сотворчества студентов и 
профессорско-преподавательского со
става, условий для приобщения студен
тов и преподавателей к традиционным, 
нравственным и этическим традициям 
медицины. В составе центра могут дей
ствовать: школа лекторского мастерства 
и педагогики высшей медицинской шко
лы, научно-методический семинар по 
вопросам воспитательной работы, пси
хологическая служба, группа физико-
психологической реабилитации, служба 
социологического обеспечения воспита
тельной работы, сектор воспитательной 
работы студенческого профкома, служба 
гуманитаризации образовательного про
цесса. Учебно-воспитательная работа 
должна рассматриваться как интеграция 
воспитательной работы и учебного про
цесса [2]. Под руководством Центра 
должна быть разработана нетрадицион
ная для высшей школы дисциплина для 
студентов 1 курса, имеющая явно выра
женную воспитательную направлен
ность "Основы формирования навыков 
самостоятельной работы студента". Вос
питание современного студенчества дол
жно соответствовать целям построения 
демократического общества в стране. 

Таким образом, только через воспи
тание молодого поколения на демокра
тических началах можно создать соци
альную основу демократического строя 
для реализации демократических свобод. 
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Основная задача среднего профес
сионального образования в целом, а ме
дицинского тем более, заключается в 
формировании творческой личности спе
циалиста, способного к саморазвитию, 
самообразованию, инновационной дея
тельности. Решение этой задачи вряд ли 
возможно только путем передачи знаний 
в готовом виде от преподавателя к сту
денту. Необходимо перевести студента 
из пассивного потребителя знаний в ак
тивного их творца, умеющего сформу
лировать проблему, проанализировать 
пути ее решения, найти оптимальный 
результат и доказать его правильность. 

Происходящая в настоящее время 
модернизация системы образования свя
зана по своей сути с переходом от пара
дигмы обучения к парадигме образова
ния. В этом плане следует признать, что 
самостоятельная работа студентов явля
ется не просто важной формой образова
тельного процесса, а должна стать его 
основой. 

Это предполагает ориентацию на ак
тивные методы овладения знаниями, 
развитие творческих способностей сту
дентов, переход от поточного к индиви
дуализированному обучению с учетом 
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потребностей и возможностей личности. 
Речь идет не просто об увеличении чис
ла часов на самостоятельную работу. 
Усиление роли самостоятельной работы 
студентов означает принципиальный пе
ресмотр организации учебно-воспита
тельного процесса в колледже, который 
должен строиться так, чтобы развивать 
умение учиться, формировать у студента 
способности к саморазвитию, творче
скому применению полученных знаний, 
способам адаптации к профессиональ
ной деятельности в современном мире. 

В первую очередь необходимо дос
таточно четко определить, что же такое 
самостоятельная работа студентов. В 
общем случае это любая деятельность, 
связанная с воспитанием мышления бу
дущего профессионала. Любой вид заня
тий, создающий условия для зарождения 
самостоятельной мысли, познавательной 
активности студента связан с самостоя
тельной работой. В широком смысле под 
самостоятельной работой следует пони
мать совокупность всей самостоятельной 
деятельности студентов как в учебной 
аудитории, так и вне ее, в контакте с 
преподавателем и в его отсутствии. 

Активная самостоятельная работа 
студентов возможна только при наличии 
серьезной и устойчивой мотивации. Са
мый сильный мотивирующий фактор -
подготовка к дальнейшей эффективной 
профессиональной деятельности. 

Главное в стратегической линии ор
ганизации самостоятельной работы сту
дентов в колледже заключается не в оп
тимизации ее отдельных видов, а в соз
дании условий высокой активности, са
мостоятельности и ответственности сту
дентов в аудитории и вне ее в ходе всех 
видов учебной деятельности. Простей
ший путь - уменьшение числа аудитор
ных занятий в пользу самостоятельной 
работы - не решает проблемы повыше
ния или даже сохранения на прежнем 
уровне качества образования, ибо сни
жение объемов аудиторной работы со
всем не обязательно сопровождается ре
альным увеличением самостоятельной 

работы, которая может быть реализована 
в пассивном варианте. 

В ФГОС СПО третьего поколения на 
внеаудиторную работу отводится 50% 
бюджета времени студента от обязатель
ной аудиторной нагрузки. Это время 
полностью может быть использовано на 
самостоятельную работу. Кроме того, 
большая часть времени, отводимого на 
аудиторные занятия, также включает са
мостоятельную работу. Таким образом, 
времени на самостоятельную работу в 
учебном процессе вполне достаточно, 
вопрос в том, как эффективно его ис
пользовать. 

Основная задача организации само
стоятельной работы студентов (СРС) за
ключается в создании психолого-ди
дактических условий развития интеллек
туальной инициативы и мышления на 
занятиях любой формы. Основным 
принципом организации СРС должен 
стать перевод всех студентов на индиви
дуальную работу с переходом от фор
мального выполнения определенных за
даний при пассивной роли студента к 
познавательной активности с формиро
ванием собственного мнения при реше
нии поставленных проблемных вопросов 
и задач. Цель СРС - научить студента 
осмысленно и самостоятельно работать 
сначала с учебным материалом, затем с 
научной информацией, заложить основы 
самоорганизации и самовоспитания с 
тем, чтобы привить умение в дальней
шем непрерывно повышать свою квали
фикацию. 

Решающая роль в организации СРС 
принадлежит преподавателю, который 
должен работать не со студентом «во
обще», а с конкретной личностью, с ее 
сильными и слабыми сторонами, инди
видуальными способностями и наклон
ностями. Задача преподавателя - увидеть 
и развить лучшие качества студента как 
будущего специалиста высокой квали
фикации. 

При изучении каждой дисциплины 
организация СРС должна представлять 
единство трех взаимосвязанных форм: 
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1. Внеаудиторная самостоятельная 
работа; 

2. Аудиторная самостоятельная ра
бота, которая осуществляется под непо
средственным руководством преподава
теля; 

3. Творческая, в том числе научно-
исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной СРС разнооб
разны: 

- подготовка и написание рефератов, 
докладов, очерков и других письменных 
работ на заданные темы. Студенту жела
тельно предоставить право выбора темы 
и даже руководителя работы; 

- выполнение домашних заданий 
разнообразного характера. Это - реше
ние задач, перевод и пересказ текстов, 
подбор и изучение литературных источ
ников, разработка и составление различ
ных схем, выполнение графических ра
бот, проведение расчетов и др.; 

- выполнение индивидуальных зада
ний, направленных на развитие у сту
дентов самостоятельности и инициати
вы. Индивидуальное задание может по
лучать как каждый студент, так и часть 
студентов группы; 

- подготовка к участию в научно-
теоретических конференциях, смотрах, 
олимпиадах и др. 

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

Рассмотрим формы организации са
мостоятельной работы. 

Фронтальная самостоятельная рабо
та. Основными особенностями такой 
формы организации самостоятельной 
работы являются: 

- общее для всех задание; 
- общий инструктаж преподавателя 

по выполнению задания; 
- использование общих приемов ор

ганизации и руководства дальнейшими 
действиями студентов. 

Фронтальная форма организации 
самостоятельной работы наиболее целе

сообразна тогда, когда студенты присту
пают к изучению темы, когда важно вы
звать интерес к новой теме, а также на 
начальном этапе формирования умений, 
когда студенты овладевают способами 
выполнения заданий по образцу. 

Индивидуальная самостоятельная 
работа. Особенности выполнения данной 
формы самостоятельной работы: 

- возрастает роль студента в опреде
лении содержания работы, выборе спо
соба ее выполнения; 

- появляется возможность сотрудни
чества студента с преподавателем, осо
бенно при выполнении трудоемких за
даний. 

Индивидуальные задания вызывают 
личностное отношение к материалу, 
стимулируют активность. 

Групповая самостоятельная работа. 
Наиболее простая форма сотрудничества 
студентов на занятии - работа в парах 
постоянного состава. Эту форму можно 
использовать для: 

- совместной проработки материала 
учебника, документа; 

- выполнения лабораторных работ и 
практических заданий; 

- взаимной проверки письменных 
упражнений. 

В парах сменного состава студент 
имеет возможность общаться со студен
тами, у которых более высокий уровень 
знаний. Более сложным является органи
зация сотрудничества студентов в груп
пах, состоящих из 4-6 человек. В качест
ве оснований для объединения студентов 
в группы преподавателю необходимо 
учитывать такие показатели, как уровень 
знаний, способности, интерес к учению, 
уровень умений и т.д. 

Чтобы развить положительное от
ношение студентов к внеаудиторной са
мостоятельной работе, следует на каж
дом ее этапе разъяснять цели работы, 
контролировать понимание этих целей 
студентами, постепенно формируя у них 
умение самостоятельной постановки за
дачи и выбора цели. 
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Как показывает опыт, многие перво
курсники испытывают затруднения, свя
занные с отсутствием навыков анализа, 
конспектирования, работы с первоисточ
никами, умения четко и ясно излагать 
свои мысли, планировать свое время, 
учитывать индивидуальные особенности 
своей умственной деятельности и физио
логические возможности и т.п. 

Поэтому одной из основных задач 
преподавателя является помощь студен
там в организации их самостоятельной 
работы. Это особенно важно в совре
менных условиях развития общества, 
когда специалисту после окончания 
учебного заведения приходится зани
маться самообразованием - повышать 
уровень своих знаний путем самостоя
тельного изучения. 
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В настоящее время основной фор
мой последипломной подготовки выпу

скников медицинского вуза является 
клиническая интернатура и клиническая 
ординатура, которые проводятся на ос
новании регламентирующих документов 
Минздравсоцразвития РФ. В соответст
вии с требованиями текущего периода 
поставлена задача максимального при
ближения содержания подготовки моло
дых специалистов к потребностям орга
нов практического здравоохранения. Те
рапевтическая стоматология как один из 
разделов стоматологии является наибо
лее массовой и востребованной в прак
тическом здравоохранении, поэтому по
требность в подготовке врача-
стоматолога терапевта на современном 
этапе является актуальной. 

В связи с этим возрастает роль ор
динатуры в единой системе непрерывно
го профессионального образования. Ос
новной целью обучения в клинической 
ординатуре является подготовка высоко
квалифицированного специалиста для 
самостоятельной работы в органах и уч
реждениях здравоохранения или в по
рядке частной практики. 

На современном этапе образования 
врачей по-прежнему остро стоит вопрос 
об овладении практическими навыками 
выпускниками медицинских вузов, в том 
числе и врачами-стоматологами. Однако 
по результатам анкетирования более 
80% выпускников считают свою практи
ческую подготовку, полученную на до-
дипломном этапе обучения в вузе, край
не недостаточной, и в первую очередь в 
области необходимых для профессио
нальной деятельности врачебных уме
ний и навыков (Дерябин Е.И., Ваганов 
Н.В., 2000). 

В связи с этим основными задачами 
подготовки врачей-ординаторов на ка
федре терапевтической стоматологии 
являются: 

- углублённое изучение методологи
ческих, клинических и медико-соци
альных основ медицинских наук; 

- формирование умений и навыков 
самостоятельной профессиональной дея
тельности. 
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