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Аннотация 

Статья посвящена описанию особенностям содержания организации самостоятельной 

работы студентов медицинских специализаций как одному из ключевых составляющих 

компетенцию самообразования в рамках профессионально-ориентированного подхода. 

Авторы уточняют понятие самостоятельной работы, приведена попытка анализа 

определения познавательной деятельности и познавательной активности. Выявлены 

уровни готовности обучающихся к выполнению самостоятельной работы, требующих от 

них умений нацеливать, планировать, организовывать и выполнять свою работу 

самостоятельно, применяя оптимальные формы и методы для активизации своей 

познавательной деятельности без участия преподавателя. Разработана и предложена 

содержательная модель организации самостоятельной работы студентов медицинских 

специализаций в процессе обучения английскому языку, включающая этапы 

формирования, развития и активизации познавательной деятельности c помощью разных 

видов заданий. 

Самостоятельное включение студентов в образовательный процесс вуза является 

неотъемлемым требованием, продиктованным ФГОС ВПО третьего поколения. Это 

обусловлено большим количеством дисциплин, предлагаемых студентам для обучения с 

учетом вариативного ядра учебного плана по направлениям профессиональной подготовки 

выпускников. Количество аудиторных часов по многим дисциплинам сокращается, что 

влечет за собой и требует от современного студента самостоятельного подхода и участия 

в научно-исследовательской, проектной деятельности, отбора методов и тактик в решении 

теоретических, практико-ориентированного характера задач, отвечающих современному 

вызову мировой экономики на пути становления будущего специалиста, как 

профессионала своего дела. 
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Введение 

Перед современными преподавателями стоит задача учить студента самостоятельно 

использовать свои интеллектуальные, психологические, творческие ресурсы, развивать умение 

учиться, формировать у студентов способности к саморазвитию, методам познавательной 

деятельности и способам их активизации для совершенствования профессионально значимых 

знаний и умений.  

В связи с этим положением, компетенция самообразования становится одной из ключевых 

составляющих профессиональной компетенции студентов вуза в рамках профессионально-

ориентированного подхода[Алексеева, 2002, 73; Грабой, 2002,32].  

Суть компетенции самообразования в условиях преподавания дисциплины «Иностранный 

язык» для студентов медицинских специализаций «Лечебное дело», «Педиатрия» предполагает 

интеграцию дисциплины «Иностранный язык» с профилирующими дисциплинами при 

профессионально-ориентированном подходе к обучению, определяется положениями, 

изложенными в стандартных требованиях к овладению обучающимися общекультурными 

компетенциями, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями и 

заключается в самостоятельном овладении студентами навыками работы с иноязычными 

источниками профессионально-ориентированного характера, коммуникативной языковой 

компетенцией, в рамках самостоятельной работы умением нацеливать, планировать, 

организовывать и выполнять свою работу самостоятельно, применяя оптимальные формы и 

методы и способы самостоятельной деятельности для осуществления комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение, диагностирование и укрепление здоровья населения, а также 

методам сравнения и ее оценки[Федеральные государственные образовательные стандарты 

ВПО]. В связи с этими положениями от студентов медицинских специализаций требуются 

применения таких умений как: сопоставлять данные материала, анализировать, сравнивать, 

давать оценку своей деятельности, определять проблему и находить пути и тактики ее 

разрешения, делать выводы, обобщать, рефлексировать, прогнозировать, проводить коррекцию 

при самостоятельном выполнении разных типов заданий, требующих применение 

познавательных навыков[Ставрук, Симонова, 2017, 132].  

Литературный обзор 

Для полного понимания понятийных составляющих сущности самостоятельной работы в 

целом, выявления ее эффективной организации, форм, методов и способов, применимые к 

студентам медицинских специализаций, следует обратиться к рассмотрению таких понятий как 



Theory and methods of professional education 133 
 

Features of the organization of independent work of students of medical… 
 

«самостоятельная работа», «деятельность», «познавательная деятельность» и ее виды. 

В отечественной методологии существуют разные подходы к определению и пониманию 

понятия «самостоятельная работа». Ряд ученых определяет самостоятельную работу как вид 

учебной деятельности [Леонтьев, 1968, 121; Рассказов, 2008, 27]. Другие подразумевают под 

самостоятельной работой – метод обучения [Подласый, 2000, 237]. Грамма Д.В., Шукурова И.В. 

в своей работе отмечают, что, самостоятельная работа – это способность самостоятельно 

приобретать новые знания и умения в процессе изучения дисциплины с применением 

современных средств дистанционного обучения [Грамма, Шукурова,2017,35]. 

Анализ методологической литературы указывает, что, не смотря на разные подходы к 

определению понятия самостоятельной работы, которая может принимать разные формы, 

способы, приемы, ее целью в любом вузе является научить студентов учиться, способствовать 

и развивать у них способности самостоятельного приобретения знания в процессе обучения 

[Пидкасистый, 1998, 94; Гальскова, Гез, 2004, 228; Щукин, 2015, 178].  

В теории советской психологии деятельности термин «деятельность» понимается двояко. 

Понятие «деятельность» рассматривается как синоним к слову активность [Семенов, 1997, 25; 

Зимняя, 2001, 36]. Согласно концепции Лисиной М.И. понятие «активность» рассматривается в 

сравнительном анализе трех сложившихся в современной психологии значений: 1) как синоним 

деятельности от английского слова «active»; 2) как готовность или потребность к деятельности 

в отличии от пассивности; 3) как инициативности или личностной вовлеченности в 

деятельность в противоположность реактивности в том или ином аспекте ее рассмотрения: 1) 

операционно-действенном, 2) мотивационно-потребностном; 3) личностно-

характерологическом[Семенов, 1997, 25]. Рассмотренное понятие Лисиной М.И. позволяет нам 

в своей работе обращаться к термину «деятельность» в значении синонимичном понятию 

«активность». Понятие «самостоятельная деятельность» тесно сопряжено с понятием 

«познавательная активность» или «познавательная деятельность». «Познавательная активность 

занимает в деятельности структурное место, близкое к уровню потребности. Это состояние 

готовности к познавательной деятельности, то состояние, которое предшествует деятельности 

и порождает ее. Активность чревата деятельностью [Семенов, 1997, 24]. Проблемы 

познавательной активности и ее виды в свое время исследовались в разных аспектах: 1) 

познавательная активность и ее мотивация, побуждение (Т.А. Платонова); 2) познавательная 

активность в условиях группового решения задач диадами в условиях внешнего и внутреннего 

диалога (Г.М. Кучинский); 3) познавательная активность от вида мотивации (Э.З. Усманова); 4) 

познавательная активность в условиях игрового и учебного общения (А.Т. Авдонина, Т.П. 

Табакова); 5) познавательная активность в форме вопросов (Н.Б. Шумакова); 6) в форме 

рефлексии (И.В. Палагина, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов); 7) познавательная активность на базе 

концепции творческой познавательной активности (А. М. Матюшкин) [Семенов, 1997, 25];  

Материалы и методы 

Для осуществления успешного процесса обучения необходимо участие двух сторон: 

преподавателя и студента. Однако вопрос о роли участия и степени вовлечения преподавателей 

в организационный процесс самостоятельной работы студентов является дискуссионным. Это 

связано с тем, что традиционно в целом, учеными выделяются несколько видов 

самостоятельной познавательной деятельности студентов в вузе, которые отличаются друг от 

друга в зависимости от специфики целеполагания и планирования и не без включения в 
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планирование участия преподавательского состава: 1) планирование и нацеливание 

предстоящей самостоятельной деятельности: обучающийся планирует, обдумывает вместе с 

преподавателем; 2) преподаватель нацеливает студента, а планирование предстоящей 

деятельности совершается студентом самостоятельно; 3) в рамках предложенного 

преподавателем задания и цель и планирование выполняются студентом самостоятельно; 4) 

студент самостоятельно, по собственному желанию нацеливает, составляет план, определяет 

содержание и выполняет работу без участия преподавателя[Пидкасистый, 1998, 95].  

Таким образом, в учебном процессе самостоятельную работу можно разделить на две части: 

аудиторная, организуемая преподавателем, и внеаудиторная самостоятельная работа, которую 

студент организует по своему усмотрению, без непосредственного контроля со стороны 

преподавателя. 

Организуемая преподавателем самостоятельная работа включает в себя следующие 

показатели: 1) учет индивидуальных особенностей обучающихся, студентов или группы 

студентов; 2) в зависимости от способов контроля выполнения студентами видов 

самостоятельной работы, аудиторных занятий (лекции, семинары, практикум, контактные 

консультации, экзамены, зачеты) и видов внеаудиторного выполнения творческих заданий 

(перевод, реферирование, экстенсив, и т.д.); 3) характер содействия (полная или частичная 

организация) со стороны преподавателя; 4) особенности содержания изучаемой дисциплины 

студентами неязыковых направлений [Бородай, 2012, 99]. 

Принимая во внимание понятийные составляющие самостоятельной работы и 

познавательной деятельности в нашем исследовании под самостоятельной работой студентов 

медицинских специальностей мы будем рассматривать как самостоятельное овладение 

обучающимися необходимыми знаниями, умениями, навыками для успешной реализации 

профессионально-ориентированных задач, не отрицая педагогического содействия со стороны 

преподавателя, которая заключается в совместном выборе со студентом определенных путей, 

тактик, видов самостоятельной работы для преодоления, «снятия» образовательных трудностей 

в процессе обучения иностранному языку и активизации познавательной деятельности для 

достижения эффективных результатов образовательного труда студента [Бородай, 2015, 22]. 

Содержание самостоятельной работы дисциплины «Иностранный язык» носит 

двусторонний характер. С одной стороны – это способ деятельности обучающихся во всех 

организационных формах учебных занятий и во внеаудиторное время, когда они 

самостоятельно изучают материал, определенный содержанием рабочей программы по учебной 

дисциплине. С другой стороны, самостоятельная работа выражается в совокупности учебных 

заданий, которые должен выполнить обучающийся в процессе обучения, согласно изучаемой 

дисциплине и предназначенные для: 1) овладения новыми знаниями (чтение текста учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы; составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста, выписки из текста; работа со 

словарями и справочниками[Искандарова,1997,54]; ознакомление с нормативными 

документами; исследовательская работа; работа с электронными информационными ресурсами 

и ресурсами Internet); 2) закрепления и систематизации знаний (работа с конспектом лекций; 

повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио-, видеозаписей; составление плана и тезисов ответа; составление альбомов, 

схем, таблиц, ребусов, кроссвордов для систематизации учебного материала; изучение 

нормативных документов; выполнение тестовых заданий, ответы на контрольные вопросы; 

аннотирование, реферирование, рецензирование текста, написание эссе, писем-размышлений, 
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сочинений; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление глоссария, кроссворда или библиографии по конкретной 

теме; работа с компьютерными программами; подготовка к сдаче 

экзамена)[Искандарова,1997,54; Грабой, 2002,47]; 3) формирования умений (решение задач и 

упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, 

схем, выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; участие в научных и практических 

конференциях; выпуск газеты, телепередачи; организация выставки; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; создание 

проспектов, проектов, моделей; составление памяток, рекомендаций, советов, кодексов; 

экспериментальная работа; участие в HИP; рефлексивный анализ профессиональных умений с 

использованием аудио-видеотехники и компьютерных расчетных программ и электронных 

практикумов; подготовка курсовых и дипломных работ, проектов)[Искандарова,1997,54; 

Грабой, 2002,48]. 

Изучая содержание самостоятельной работы студентов медицинской специализации в 

рамках дисциплины «Иностранный язык», мы провели анкетирование на определение уровня 

готовности обучающихся к выполнению самостоятельной работы, требующих от них умений 

нацеливать, планировать, организовывать и выполнять свою работу самостоятельно, применяя 

оптимальные формы и методы для активизации своей познавательной деятельности без участия 

преподавателя. Общее количество респондентов составило 90 участников. Результаты 

исследования можно продемонстрировать в приведенной ниже таблице. 

Таблица 1 - Процентные показатели уровней готовности студентов медицинских 

специализаций к выполнению самостоятельной работы к общему числу респондентов 90 

человек 

Начальный уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

Стихийность мотивов к 

выполнению 

самостоятельной работы – 

35 % 

Стремление студентами научиться 

ставить перед собой цели и качественно 

выполнять соответствующие задачи для 

самостоятельного выполнения задания 

– 38% 

Глубокое понимание 

необходимостью 

руководствоваться в процессе 

самообразования социально 

значимой целью, 

соответствующей 

собственными жизненными 

ориентациями и личностным 

целям- 54% 

Нет навыков организации 

самостоятельной работы -

27% 

Знания по отдельным предметам 

систематизированы, но межпредметные 

связи между ними не всегда осознаются 

– 45% 

Цель четко формулируется, 

отмечается стремление 

студента достигать ее 

оптимальным способом – 26% 

Умения работать с 

источниками информации 

не систематизированы – 

31% 

Студенты умеют самостоятельно 

организовать процесс самообразования, 

но не могут проектировать целостное 

средство самообразования -43% 

Цель четко формулируется и 

достигается студентами 

продуктивными способами – 

23% 

 

Результаты анкетирования, проведенного на студентах первого курса неязыковых 

направлений с целью выявления начального, продвинутого, высокого уровня готовности к 

выполнению самостоятельной работы свидетельствуют о недостаточно сформированных 

умениях нацеливать, планировать, организовывать и выполнять свою работу самостоятельно, 
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применять оптимальные методы своей учебной активности [Бородай, 2017, 1]. 

Следовательно, вовлечение преподавателей в организацию самостоятельной работы 

студентов и обучению их методам активизации самостоятельной деятельности является для нас 

актуальным.  

Вовлечение преподавателей в организацию самостоятельной работы рассматривается нами 

как педагогическое сопровождение, суть которого заключается в дифференцированном и 

индивидуальном подходе к возможностям и способностям студентов проявить высокий уровень 

самостоятельности в решении проблем, профессионально-ориентированных задач под 

руководством высококвалифицированных специалистов. 

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает формирование и развитие 

у студентов разных видов самостоятельной познавательной деятельности с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей [Сластенин, 1997, 231; Пидкасистый, Портнов, 

1998, 97].  

Согласно вышеизложенному утверждению, следует предположить, что активизация 

самостоятельной деятельности студентов медицинских специализаций будет рассматриваться 

нами как целенаправленная совместная деятельность преподавателей и студентов, 

предполагающая совершенствование содержания, форм, методов, приемов самостоятельной 

деятельности с целью повышения профессиональной подготовки студентов на основе 

выполнения разных видов самостоятельных работ с учетом межпредметных и 

внутрипредметныхсвязей. 

Таким образом, виды самостоятельных работ следует систематизировать по видам 

познавательной деятельности согласно целеполаганию и планированию, условиям их 

реализации с учетом применения умений и навыков в различных учебных заданиях. Виды 

заданий для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специализации студентов 

медицинского института, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студентов и 

могут быть представлены в виде подготовки творческих сообщений по какой-либо проблеме, 

решения профессионально-ориентированных задач, написания рефератов, выполнения 

расчетно-графических, контрольных или курсовых работ (проектов) и т.п.  

Таблица 2- Содержательная модель организации самостоятельной работы студентов 

медицинских специализаций 

Виды 

внутрипредметных 

и межпредметных 

связей 

самостоятельной 

работы 

Виды 

самостоятельной 

деятельности 

согласно 

целеполаганию и 

планированию 

Задания, 

обеспечивающие 

реализацию видов 

познавательной 

деятельности 

Формируемые 

умения, знания, 

навыки 

Формы 

контроля 

(оценки 

деятельности) 

Самостоятельные 

работы, требующие 

переноса известного 

способа в 

аналогичную 

внутрипредметную и 

межпредметную 

ситуацию по образцу 

Студент планирует, 

обдумывает 

предстоящую 

деятельность 

совершает вместе с 

преподавателем 

(адаптивная 

активность 

(деятельность) 

1) Выполнение и 

решение задач и 

упражнений по 

образцу 

Умение читать по 

трем видам чтения 

адаптированные 

тексты, 

содержащие 

профессионально-

ориентированный 

контент; умение 

составлять тезисы, 

Выполнение 

текущего 

контроля по 

разделам 

(устный опрос, 

лексико-

грамматический 

тест, 

контрольные 
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Виды 

внутрипредметных 

и межпредметных 

связей 

самостоятельной 

работы 

Виды 

самостоятельной 

деятельности 

согласно 

целеполаганию и 

планированию 

Задания, 

обеспечивающие 

реализацию видов 

познавательной 

деятельности 

Формируемые 

умения, знания, 

навыки 

Формы 

контроля 

(оценки 

деятельности) 

планы к тексту, 

выписывать 

основную 

информацию 

работы) 

Самостоятельные 

работы, требующие 

переноса известного 

способа с 

некоторыми 

преобразованиями в 

реконструктивно-

вариативную 

внутрипредметную, 

межпредметную 

ситуацию 

Преподаватель 

нацеливает 

студента, а 

планирование 

предстоящей 

деятельности, 

выполняется 

студентом 

самостоятельно в 

рамках 

предложенного 

преподавателем 

задания 

(адаптивная 

активность 

(деятельность) 

2) Решение 

имитационных 

ситуационных 

профессионально-

ориентированных 

задач 

Умение работать с 

аутентичным 

текстом 

профессиональног

о 

контента(рецензир

ование, 

аннотирование, 

реферирование,  

Аннотирование, 

реферирование 

аутентичных 

профессиональн

о-

ориентированны

х текстов 

Самостоятельные 

работы, требующие 

переноса некоторых 

уже известных 

способов в 

вариативную 

внутрипредметную и 

межпредметную 

ситуации для 

решения частично-

поисковых задач 

И цель и 

планирование 

выполняется 

студентом 

самостоятельно 

(продуктивная 

активность 

(исследовательская 

активность) 

3) Решение 

вариативных 

(репродуктивных)про

фессионально-

ориентированных-

задач и упражнений  

Умение решать 

проблемные, 

ситуационные, 

вариативные 

задачи в контексте 

заданной 

дисциплины 

Аннотирование, 

реферирование 

аутентичных 

профессиональн

о-

ориентированны

х текстов  

Самостоятельные 

работы, требующие 

нового способа 

решения 

внутрипредметной, 

межпредметной 

исследовательской, 

творческой задачи 

Студент 

самостоятельно, по 

собственному 

желанию, 

нацеливает, 

составляет план и 

определяет 

содержание работы 

без участия 

преподавателя. 

(продуктивная 

активность 

(творческая 

активность) 

4) Решение 

творческих 

профессионально-

ориентированных 

задач. Написание 

докладов, рефератов. 

Составление, 

подготовка и 

выполнение 

творческих, научно и 

учебно-

исследовательских 

проектов 

Проектирование и 

моделирование 

разных видов 

моделей, 

проектов, опытно-

экспериментальна

я работа. Участие в 

научно-

исследовательской 

работе 

Участие в 

конференциях, 

круглых столах, 

сдача зачетов и 

экзаменов 

 

Компоненты содержательной модели организации самостоятельной работы студентов 
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медицинских специализаций реализуются по принципу возрастания их объема и сложности 

выполнения разных видов самостоятельной работы. Выполнение имитационных, вариативных 

и творческих заданий осуществляются выполнению в рамках профессионально-

ориентированной, учебной деятельности студентов медицинских специализаций. Выполнение 

каждого из перечисленных выше в таблице заданий и видов познавательной деятельности 

самостоятельной работы предполагает прохождение обучающимися следующих этапов:  

- определение цели самостоятельной работы;  

- конкретизация познавательной, проблемной или практической задач;  

-самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи;  

- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и средств 

для ее решения);  

-планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по 

решению задачи;  

- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 

Результаты и обсуждение 

На наш взгляд самостоятельная работа должна рассматриваться через призму 

познавательной деятельности, призвана способствовать и повышать степень самостоятельной 

вовлеченности студентов в процесс обучения в целом; существенно усиливает эффективность 

предлагаемых имитационных, репродуктивных, продуктивных заданий, которые на практике 

оказывают положительное воздействие на формирование и развитие компетенции 

самообразования и как результат, на эффективную реализацию профессионально-

образовательной программы по иностранному языку для студентов медицинских 

специализаций. Преподаватель перестает играть «традиционную» роль транслятора знаний и 

методов самостоятельного обучения. В рамках новых, предложенных новаторами стандартов 

обучения иностранному языку на высших образовательных ступенях он может, а 

следовательно, должен предложить студентам нового мобильного поколения заменить 

пассивные методы постижения познавательной деятельности на активную, не исключая 

мотивационной поддержки со стороны преподавателя и его педагогического сопровождения, 

способствующие и обеспечивающие успешную реализацию управления самостоятельной 

работой студентов медицинских специализаций. Однако вопрос о качестве потребляемых и 

самостоятельно полученных знаний, методам их освоения и улучшения остается актуальным. С 

целью стратегического верного выбора метода самостоятельной познавательной деятельности 

и успешной организации самостоятельной работы в процессе обучения иностранному языку, 

преподавателю следует ознакомить студентов с требованиями, предъявляемые им при освоении 

дисциплины «Иностранный язык». Дисциплина «Иностранный язык» для студентов 

медицинских специализаций является своего рода «обслуживающей», прохождение и изучение 

которой призвана с одной стороны, развивать общие дисциплинарные (межпредметные) умения 

и навыки, а с другой, тесно коррелировать с содержанием и требованиям профилирующих 

дисциплин студентов в рамках профессионально-ориентированногоподхода.  

Таким образом, правильно выработанная выбранная стратегия и верные, надежные, 

валидные методы самостоятельной познавательной деятельности студентами медицинских 

специализаций при изучении дисциплины «Иностранный язык» обеспечат и приведут к 
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успешному освоению профессионально-образовательных дисциплин в высшей школе. Следует 

отметить внимание преподавателей и на индивидуальный (дифференцированный) подход к 

студентам при формировании навыка самостоятельной работы и развития умений 

познавательной деятельности. При этом задания, предлагаемые при дифференцированном 

подходе не преследуют иерархию их выполнения, предлагаемые в выше описанной таблице. 

Они могут быть разноуровневыми, одно-или -мульти- функциональными по задачам их 

выполнения; организованные традиционными формами их выполнения, а именно: 

индивидуальные, групповые, коллективные. Результатом успешности познания студентами 

медицинских специализаций самостоятельной познавательной активности является 

выполнение творческих, научно-исследовательских проектов. Выполнение такого типа заданий 

задействуют обширный комплекс умений и навыков: навык поиска информации, умение 

работать в группе, умение делать выводы на основе найденных блоков информации, умение 

работать в группе. Все эти умения и навыки составляют впоследствии умение самостоятельно 

организовывать и осуществлять самостоятельную деятельность, которая является сутью 

компетенции самообразования [Бородай, 2016, 50]. Следует обратить внимание на цифровое 

обеспечение в процессе обучения английскому языку в вузе и необходимо рассматривать его 

как один из ключевых моментов правильной и эффективной организации самостоятельной 

работы студентов медицинских специализаций. Одним из популярных направлений является 

курсы онлайн-обучения и дистанционная самостоятельная работа. Мы считаем, что такой 

вектор развития предполагает получение эффективных и значимых результатов при 

организации самостоятельной работы студентов медицинских специализаций. Разработка 

программных продуктов, подходящих для осуществления познавательной деятельности 

студентов медицинских специализаций помогает охватить сразу несколько этапов организации 

самостоятельной работы: подбор содержания темы для самостоятельного изучения 

(формирование списка литературы для самостоятельной работы, открытый доступ к лекциям по 

изучаемой самостоятельно теме), подбор заданий для самостоятельного выполнения, этап 

самоконтроля, контроля со стороны преподавателя и рефлексии по итогам осуществленной 

самостоятельной познавательной деятельности. В БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» разработка учебно-методического обеспечения и программных продуктов для 

организации самостоятельной работы студентов медицинских специализаций осуществляется с 

помощью платформы Moodle, в том числе и по дисциплинам «Иностранный язык». Результаты 

работы студентов с лекциями и заданиями для самостоятельного изучения используются в ходе 

оценки эффективности освоения дисциплины в целом и как индикатор успешного освоения 

студентами навыками самостоятельной познавательной деятельности в процессе обучения 

английскому языку.  

Заключение 

Проанализировав научно-педагогическую литературу, мнения ученых, уточнив понятие 

самостоятельной работы, познавательная деятельность, систематизировав виды познавательной 

деятельности, выявив уровень готовности обучающихся к выполнению самостоятельной 

работы, определив условия активизации познавательной деятельности, мы приходим к выводу, 

что: 1) самостоятельная работа определяется нами как вид деятельности, представляющий 

собой целенаправленный процесс формирования и развития познавательной деятельности 

обучающихся, повышения ее активности при методическом (частичном, полном) руководстве 
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преподавателя; 2) эффективность самостоятельной работы определяется высоким уровнем 

познавательной активности обучающихся; 3) активизация познавательной деятельности 

обучающихся обусловлена качественно созданными организационно-педагогическими 

условиями, которые обеспечат положительную учебную мотивацию к самостоятельной 

познавательной деятельности студентов медицинской специализации; 4) мотивационный 

компонент активизации самостоятельной деятельности студентов медицинской специализации 

аккумулирует основные свойства и качества личности специалиста, как профессионала, и 

включает в себя: уровень развития мотивации к применению знаний и умений 

профессиональной направленности, ценностное отношение к будущей профессиональной 

деятельности и профессиональные важные качества личности будущего специалиста, а также 

формирует у студентов медицинской специализации самостоятельность, способность к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации в условиях будущей 

профессиональной среды выпускника вуза; 5) правильная организация самостоятельной работы 

студентов медицинских специализаций при обучении английскому языку ориентирована на 

применение активных методов овладения знаниями, развитие творческих способностей 

студентов, переход от массового к индивидуализированному обучению с учетом потребностей 

и возможностей личности, что обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, 

прививает навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой 

деятельности. 
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Abstract 

The article describes the features of the content of the organization of independent work of 

students of medical specializations as one of the key components of the competence of self-

education in the framework of a professionally-oriented approach. The authors clarify the concept 

of independent work, an attempt to analyze the definition of cognitive activity and cognitive activity. 

The levels of readiness of students to perform independent work, requiring their skills to target, plan, 

organize and perform their work on their own, using the best forms and methods to enhance their 

cognitive activity without the participation of the teacher. A substantial model of the organization 

of independent work of students of medical specializations in the process of teaching English, 

including the stages of formation, development and activation of cognitive activity with the help of 

different types of tasks is developed and proposed. 

 Independent inclusion of students in the educational process of the University is an essential 

requirement dictated by the GEF VPO third generation. This is due to the large number of disciplines 

offered to students for training, taking into account the variable core curriculum in the areas of 

professional training of graduates. The number of classroom hours in many disciplines is reduced, 
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which entails and requires a modern student independent approach and participation in research, 

project activities, selection of methods and tactics in solving theoretical, practice-oriented nature of 

the problems that meet the modern challenge of the world economy on the way to becoming a future 

specialist as a professional. 
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